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НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ

Авторская песня «Глаза рассветов» 
руководителя молодежной студии эстрад-
ного вокала VOX Анны Леоновой при-
несла талантливой коломчанке победу на 
международном конкурсе исполнитель-
ского искусства «Кубок Европы-2020».

Конкурс прошел при поддержке Ев-
ропейской ассоциации культуры горо-
да Санкт-Петербурга и Министерства 
культуры России. В состязании приняли 
участие свыше тысячи вокалистов со всех 
уголков страны, а также из-за рубежа. 

Как рассказала сама Анна, над пес-
ней «Глаза рассветов» она работала в 

течение трех лет. Куплеты коломчанка 
смогла создать практически сразу, а вот 
припев переписывала трижды. 

«В этой истории каждый может услы-
шать свои отголоски. Один в ней видит 
тему любви, а другой – более философ-
ские темы жизни. О чем именно песня, 
слушатели узнают после выхода клипа, – 
анонсировала Анна. – Я буду продолжать 
развиваться в вокальном искусстве, пла-
нирую посетить новые мастер-классы и 
писать новые песни».

С 1 января 2021 года 
предприятия поставщи-
ки ресурсов не принима-
ют показания счетчиков 
с истекшим сроком по-
верки в связи с оконча-
нием действия соответ-
ствующего моратория, 
установленного ранее 
Постановлением Пра-
вительства из-за коро-
навируса.

Напомним, Правитель-
ством Российской Федера-
ции 2 апреля 2020 года было 
принято Постановление 
№ 424 «Об особенностях 
предоставления комму-
нальных услуг собствен-
никам и пользователям 
помещений в многоквар-
тирных домах и жилых до-
мов». Было принято реше-
ние о введении временного 
моратория на начисление 
штрафных санкций за не-
оплаченные коммунальные 
услуги. На сегодня действу-
ют обновленные правила 
поверки.

  – 
 

Индивидуальные бы-
товые приборы учета уста-
навливают, чтобы считать 
потребление: горячей/
холодной воды, тепла 
(отоп ление), газа, электро-
энергии. За эти три вида 
счетчиков: горячая/холод-

   
  

ная вода, тепло, газ отве-
чает лично собственник. 
Он несет ответственность 
за содержание, эксплуата-
цию, поверку счетчика. В 
соответствии с Федераль-
ным законом от 23.11.2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и повышении энер-
гетической эффективно-
сти…» наличие счетчика 
обязательно при наличии 
технической возможности 
его установки. Установку 
приборов учета обязан обе-

спечить застройщик при 
строительстве дома. В слу-
чае выхода прибора учета за 
межповерочный интервал 
или окончания срока его 
эксплуатации собственник 
должен его заменить или 
провести поверку. При этом 
поверку счетчиков тепла, 
газа и воды должна прово-
дить специальная органи-
зация, имеющая аккреди-
тацию. Услуга эта платная, 
ее оплачивает собственник. 
Подавать показания счет-

ЕСЛИ ВЫ НЕ ПУСТИТЕ СПЕЦИАЛИСТА ДОМОЙ, то 
стоимость электричества начнут начислять по нормативу 
с применением повышающего коэффициента. 

В соответствии с действующим законодательством в 
случае использования счетчика с истекшим сроком по-
верки расчет потребления и оплата производятся по нор-
мативу, что может привести к увеличению размера пла-
ты за электричество.

Узнать срок следующей поверки прибора учета мож-
но из квитанции, в личном кабинете на сайте, где вы 
оплачиваете ЖКУ; по телефону в управляющей компа-
нии и у гарантирующего поставщика (в отношении счет-
чиков электроэнергии), а также из технического паспорта 
счетчика. Заказать услугу поверки абоненты могут, об-
ратившись в соответствующее предприятие ТЭК онлайн 
или по телефону «горячей линии».

Налоговая служба приступила к реализации от-
раслевого проекта «Общественное питание», 
основная цель которого – вывод предприятий 
общепита из теневого сектора экономики, а также 
защита прав потребителей. 

По статистике, самыми распространенными на-
рушениями в сфере общепита являются работа без 
кассовых аппаратов, невыдача чека или выдача та-
кового с некорректными реквизитами. Например, 
в чеке указаны или неверно указаны дата, время и 
место покупки, наименование организации и другие 
данные. На борьбу с этими нарушениями налоговая 
инспекция направит все свои силы.

Обязанность пользоваться контрольно-кассовой 
техникой (ККТ) появилась у налогоплательщиков, 
оказывающих услуги общественного питания, еще 
с 1 июля 2020 года. Исключение составляют случаи, 
когда питанием обеспечиваются учащиеся и работни-
ки образовательных организаций во время учебных 
занятий. Однако не все организации соблюдают тре-
бования действующего законодательства, продолжая 
работать без использования онлайн-касс.

Налоговыми органами сейчас проводятся меро-
приятия, в том числе посредством постоянного мони-
торинга расчетов, по выявлению налогоплательщиков 
сферы услуг общественного питания, которые на-
рушают требования законодательства о применении 
ККТ, для включения в планы проверок. Кроме того, 
большая роль уделяется общественному контролю. 
Посетители кафе и ресторанов с помощью мобильного 
приложения «Проверка чека ФНС России» в один 
клик могут отправить жалобу в налоговые органы, 
если им не выдали чек или в чеке указана неверная 
информация. Такие сигналы также являются поводом 
для проверки недобросовестного предпринимателя.

Нарушение законодательства Российской Феде-
рации о применении контрольно-кассовой техники 
влечет за собой административную ответственность. 
В частности, налагается административный штраф, 
сумма которого напрямую зависит от суммы расчета, 
осуществленного без применения ККТ. А в случае, 
если сумма расчетов без применения кассовой тех-
ники составила, в том числе в совокупности, 1 млн 
рублей и более, предусмотрено административное 
наказание в виде дисквалификации должностных лиц 
на срок от одного года до двух лет и приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

 – это бытовой 
прибор измерения, который 
требует подтверждения в 
правильности даваемых пока-
заний, для этого его сверяют с 
эталонным образцом и дают 
заключение, находится ли ваш 
счетчик в классе точности. 
Поверка счетчиков прово-
дится периодически, согласно 
паспорту средства измерения. 

чика и оплачивать пользо-
вание газом необходимо до 
10 числа месяца, следующе-
го за расчетным.

  
 

А вот за индивидуаль-
ный прибор учета электро-
энергии, его содержание, 
установку, замену, повер-
ку с 1 июля 2020 года несет 
ответственность гаранти-
рующий поставщик. Га-
рантирующего поставщи-
ка можно будет узнать из 
квитанции за электриче-
ство, в ней же будет указан 
межповерочный интервал, 
крайний срок, когда счет-
чик должен быть поверен 
в следующий раз. Специ-
ализированная организа-
ция, когда наступит время 
поверки, сама с вами свя-
жется и назначит время по-
сещения специалиста, ко-
торый бесплатно выполнит 
все необходимые работы.

  
 

    
 -   

На территории Коломенского округа 
увеличилось количество преступлений, 
связанных с мошенничеством. По ин-
формации пресс-службы УМВД Рос-
сии по Коломенскому г. о., за 2020 год 
в дежурную часть полиции поступило 
около 200 заявлений от жителей, которые 
подверглись мошенническим действиям 
посредством мобильной связи. С начала 
2021 года из-за действий злоумышлен-
ников коломенцы уже потеряли более 
миллиона рублей.

В коломенской полиции предупреж-
дают: чтобы не стать жертвой подобного 
преступления, нужно соблюдать про-
стые правила. Если вам звонит неиз-
вестный человек, представляется сотруд-
ником банка или другого кредитного 

учреждения и просит предоставить лич-
ные данные, не верьте ему. Это мошен-
ник! Трехзначный код на обороте карты 
(CVV2 или CVC2) предназначен для того, 
чтобы совершить транзакции в сети Ин-
тернет мог только держатель карты.

Также необходимо помнить, что 
единственная организация, которая 
сможет проинформировать вас о состо-
янии вашей карты – это банк, обслужи-
вающий ее. Если у вас есть подозрения 
о том, что с вашей картой что-то не так 
или вы получили смс-уведомление о ее 
блокировке, немедленно обратитесь в 
банк. Телефон клиентской службы обыч-
но указан на обороте карты. Не звоните 
и не отправляйте сообщения на номера, 
указанные в смс-уведомлении!

Подготовила Ольга БАЛАШОВА

    
  «  -2020»



С 1 января 2021 года размер ежеме-
сячной выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка 
увеличен до 13 317 рублей (в 2020 году 
он составлял 12 688 рублей).

Как сообщает Управление социаль-
ной защиты населения по Коломенскому 
городскому округу, такая мера поддерж-
ки предоставляется семьям, имеющим 
среднедушевой доход, не превышающий 
29 882 рублей и в случае, если ребенок 
рожден (усыновлен) начиная с 1 января 
2018 года.

«Ежемесячная выплата в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ребенка 
предоставляется в рамках регионального 
проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» национального 
проекта «Демография» и выплачива-
ется до достижения ребенком возраста 
трех лет. В Подмосковье такую выплату 
получают около 30 тысяч семей», – со-
общила министр социального развития 
Московской области Ирина Фаевская.

Подать заявление на выплату мож-
но в Управлении социальной защиты 
населения или в МФЦ. Как добавили 
в соцзащите, выплата, назначенная до 
1 января 2021 года, выплачивается в раз-
мере прошлого года – 12 688 рублей.
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22 – 24 января прошли выборы в новый Совет де-
путатов объединенного Городского округа Ко-
ломна. Итоговые протоколы опубликованы на 
официальном сайте Мособлизбиркома.

   
    

 

По итогам голосова-
ния по первому избира-
тельному округу боль-
шинство голосов набрали 
Андрей Ваулин, Сергей 
Орлов, Анатолий Костю-
нин, Наталья Павлова и 
Виктор Рвачев. 

По второму избира-
тельному округу в пя-
терку вошли Екатерина 
Бычкова, Сергей Кири-
ченко, Дмитрий Федоров, 
Сергей Васильев, Андрей 
Таранец. 

По третьему избира-
тельному округу в состав 
обновленного Совета ду-
путатов вошли Игорь Ха-
зов, Николай Герлинский, 
Жанна Леонова, Сергей 
Коптюбенко, Роман Зе-
ленков. 

По четвертому изби-
рательному округу наи-
большее число голосов 

набрали Михаил Ширка-
лин, Алексей Харитонов, 
Сергей Шумов, Алексей 
Иванов, Наталия Мурзак. 

По пятому избира-
тельному округу в пятер-
ку вошли Роман Андро-
сов, Николай Братушков, 
Абдула Абдулаев, Нина 
Жукова, Валерий Коссов. 

Напомним, закон о 
преобразовании город-
ского округа Озеры и 
Коломенского городского 
округа в Городской округ 
Коломна 25 сентября под-
писал губернатор Мос-
ковской области Андрей 
Воробьев. Новый Совет 
депутатов, в который вхо-
дит 25 человек, избрали 
сроком на пять лет.

Фото: пресс-служба 
администрации 

Коломенского г.о.

   
   

   
   

   COVID-19
В Московской области граждане, 
которые получили оба компонента 
вакцины от COVID-19, будут получать 
электронные сертификаты в виде QR-
кода. Об этом заявил губернатор ре-
гиона Андрей Воробьев. Он подчерк-
нул, что они особенно пригодятся в 
путешествиях.

«Это QR-код. Соответственно, в этой 
части каждый тоже будет вооружен, если 
в будущем нужно будет проверить, вак-
цинированы вы или не вакцинированы, 
то это будет сделать очень просто. Просто 
взять телефон и показать QR-код», – ска-

зал А. Воробьев. Он добавил, что QR-код 
пригодится гражданам, чтобы не попасть 
под какие-либо ограничения.

60    
   

 
В январе в Коломенском округе уста-
новили 60 новых баков для комму-
нальных отходов. В общей сложности 
обновлено 30 контейнерных площа-
док, большая часть из них располо-
жена на сельских территориях. 

«Каширский региональный опера-
тор компании «РТ-Инвест» постоянно 
увеличивает количество контейнеров 
для сбора отходов, – рассказал испол-
нительный директор регоператора Павел 
Андреев. – Только за первые три недели с 
начала нового года на территории Коло-
менского городского округа установлено 

60 новых баков. Кроме того, по просьбам 
местных жителей информационными 
плакатами с расписанием вывоза и пра-
вилами раздельного сбора оборудовано 
278 контейнерных площадок в зоне об-
служивания. Все коммунальные отходы 
отправляются на КПО «ЮГ» – комплекс 
по переработке отходов в Мячкове. При 
помощи пяти типов автоматических се-
параторов из них выделяют 24 полезные 
фракции, которые в дальнейшем станут 
вторсырьем и будут использованы для 
производства новой продукции».

   
  

По этой причине новогоднее убран-
ство сохранят до конца января.

Многие коломенцы уже обратили 
внимание, что новогодние декорации 
на Соборной площади и площади Двух 
Революций неожиданно вернулись на 
свои места. Почему это произошло и как 
долго праздничное убранство еще будет 
радовать коломенцев и гостей округа, 
рассказала директор МБУ «Коломенское 
благоустройство» Елена Курепина.

«Наши новогодние украшения при-
глянулись съемочной группе Первого 
канала. Они наметили для себя натур-
ные съемки в этих точках города. Их 
работа продлится до 31 января. Так что в 
этом году наши елочки и украшения уй-
дут на заслуженный отдых чуть позже».

Как пояснил начальник Управления по 
культуре администрации округа Александр 
Шандров, съемочная группа приехала в 
Коломну не случайно: здесь снова про-
ходят съемки нового сезона российского 

комедийного сериала «Старушки в бегах». 
Это предыстория сюжета о подругах пен-
сионного возраста, которые постоянно 
попадают в забавные приключения.

Напомним, первый сезон сериала 
вышел в 2018 году. Сериал удостоился 
высоких оценок как со стороны кино-
критиков, так и со стороны зрителей, 
поэтому создатели решили снять про-
должение. Съемочный процесс первого 
сезона также проходил в Коломне.

Подготовила Елена СОМОВА
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Шумная компания ве-
село галдит рядом с одним 
из домов на улице Суво-
рова. Курят, болтают, об-
нимаются… Без четверти 
шесть все поднимаются по 
ступенькам невзрачного 
домика и пьяной гурьбой 
заваливаются в крохотную 
Сашкину квартиру, ко-
торую он совсем недавно 
обжил со свей новой под-
ружкой Катькой. А потом 
как в песне – «стаканы, 
бутылочки зазвенели ве-
село». Товарищи решили, 
что последний день затяж-
ных майских праздников 
надо отметить как следует, 
ни в чем себе не отказы-
вая. За тесным кухонным 
столом уселись впятером – 
Сашка с Катькой, Лешка 
с Викой и Сашкин отчим 
Николай. Отношения с 
пасынком у последнего 
всегда были ровные. Нет, 
даже теплые и приятель-
ские. Николай воспиты-
вал Сашу с подросткового 
возраста, и двое мужчин, 
маленький и взрослый, 
быстро нашли общий 
язык. По мере взросления 
отношения между ними 
только укреплялись, и они 
общались на равных, как 
старые друзья, без ругани 
и скандалов.

Тот майский вечер, ког-
да компания собралась за 
одним столом, не предве-
щал беды. Девчонки по-

  ...
          

Ольга БАЛАШОВА

«Где пьют, там и бьют». Жестокой расправой закон-
чилась многодневная пьянка в одном из спальных 
районов Коломны. Бытовая ссора, итогом которой 
стала смерть 60-летнего мужчины, возникла на 
майских праздниках 2020 года. За что 27-летний 
пасынок до смерти забил отчима, рассказала по-
мощник коломенского городского прокурора Лю-
бовь Полянина.

тягивали пиво и хрустели 
чипсами, мужчины пили 
напитки погорячее.  Сна-
чала чокнулись рюмками 
водки и конька, потом 
самогоном, затем пивом. 
За пьяными разговорами 
время незаметно катилось 
за полночь, но расходить-
ся товарищи не спешили, 
душа требовала продол-
жения банкета. Ближе к 
утру, когда напитки все 
же закончились, парни со-
брались в ночной магазин 
за добавкой. Отчим Нико-
лай, едва держась на ногах, 
встал из-за стола и буркнул 
Сашке: «Вставай, вместе 
сходим». Сашка угукнул, 
нехотя встал с табуретки, 
шатаясь, поплелся за от-
чимом, и тут произошло 
неожиданное. Проходя 
по коридору, ведущему из 
кухни к входной двери, 
Николай резко обернул-
ся и со всего маху ударил 
пасынка кулаком в нос – 
настолько сильно, что у 
того хлынула кровь. «Ты 
че делаешь?!» – вскрикнул 
Сашка и, корчась от боли, 
схватился за лицо.

 
 

 
Отчима словно бес по-

путал. Мутными озверев-
шими глазами он смотрел 
на парня и, будто не сооб-
ражая, что делает, снова 
ударил его по лицу. Второй 
удар отрезвил Сашку. Он 
решил обороняться и на-

нес отчиму ответный удар 
кулаком, который еще 
больше разозлил обидчи-
ка. В порыве ярости Нико-
лай сорвал со стены деко-
ративный китайский нож, 
который вместе с пышным 
красным веером служил 
украшением интерьера, и 
стал размахивать им на-
право и налево. Началась 
нешуточная драка. На шум 
и крики выбежали Катя и 
Леша, но вместо того, что-
бы позвать на помощь или 
попытаться разнять драчу-
нов, они самоустранились. 
Лешка в испуге выбежал 
на улицу, а Катька не при-
думала ничего лучше, чем 
спрятаться в шкаф.

Схватка длилась не-
сколько минут. В какой-
то момент Сашке удалось 
повалить отчима на пол и 
прижать его своим весом. 
Как рука потянулась к сто-
ящей рядом музыкальной 
колонке, Сашка не помнит. 
Он схватил ее за металли-

ческую треногу и со всей 
силы начал бить мужчину 
по голове, нанося удар за 
ударом до тех пор, пока 
тот не обмяк и не перестал 
сопротивляться. Отды-
шавшись и немного придя 
в себя, Сашка глянул на 
Николая. Его голова была 
немного повернута на бок, 
немигающий взгляд смо-
трел в одну точку. Пасынка 
взяла оторопь.

Он отвесил побежден-
ному грубую пощечину, 
но ответной реакции не 
последова ло, Николай 
не пошевелился. «Хватит 
надо мной шутить!» – в 
испуге закричал парень и 
начал изо всех сил трясти 
лежащее перед ним тело, 
пытаясь привести отчима в 
чувство. Сашка схватил его 
за руку – пульса не было. 
Тогда он вскочил, дрожа-
щими руками расстегнул 
рубашку на бездыханном 
теле и лихорадочно при-
нялся жать на грудную 

клетку… Ничего не помога-
ло. Около 15 минут Сашка 
пытался вернуть Николая 
к жизни, но потом, поняв, 
что это уже невозможно, 
позвонил своему брату и 
сообщил о случившемся.

Когда в квартире воца-
рилась мертвая тишина, из 
шкафа вышла Катя, а еще 
спустя несколько минут 
вернулся Лешка. Они на-
крыли тело погибшего 
простыней и стали ждать 
полицию.

 
 
Свою вин у Сашка 

полностью признал и на-
писал явку с повинной. 
Как установила экспер-
тиза, он нанес погибшему 
не менее девяти ударов по 
голове и в область шеи и 
не менее восьми ударов по 
задней поверхности гру-
ди. В отношении 27-лет-
него коломенца возбуди-

ли уголовное дело по ч. 4 
ст. 111 («Умышленное при-
чинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее смерть 
по неосторож ности»). 
14 декабря 2020 года Саш-
ку осудили. Коломенский 
городской суд признал его 
виновным в совершении 
преступления и назначил 
наказание в виде семи лет 
лишения свободы с отбы-
ванием в колонии строгого 
режима. Возможно, при-
говор был бы мягче, но суд 
взял во внимание уже име-
ющуюся у парня судимость 
за совершенную пять лет 
назад кражу. Приговор в 
законную силу не вступил 
и, вероятно, будет обжало-
ван ответчиком.

Имена фигурантов
 уголовного дела изменены

 на вымышленные

P. S. Алкоголь на самом 
деле убивает: по статистике, 
82% убийств в России совер-
шается «по пьяному делу». 

 
  

 
Газета «Ять» писала, что в середине февраля 2018 го-
да сотрудники УФСБ России по городу Москве и Мос-
ковской области совместно с ОЭБиПК УМВД России 
по Коломенскому городскому округу на ст. Непецино 
пресекли деятельность организованной преступной 
группы. 

Как удалось выяснить правоохранителям, члены ОПГ 
организовали производство и хранение немаркирован-
ной алкогольной продукции. Всего была обнаружена и 
изъята 61 тысяча бутылок спиртосодержащей жидкости 
по 0,5 литра, промаркированной торговой маркой «Пше-
ничная», 10 700 бутылок под торговой маркой «Коньяк» 
также емкостью 0,5 л и 1932 бутылки под торговой маркой 
«Винный напиток». Всего было изъято 73 632 бутылки 
контрафакта, приготовленного к незаконному сбыту.

Кроме того, во взаимодействии с сотрудниками 
ступинского ОМВД в одном из домов по ул. Крылова в 
городском округе Ступино обнаружили оборудование 
для производства контрафактного алкоголя в промыш-
ленных объемах. Также было обнаружено и изъято около 
50 тонн спиртосодержащей жидкости и 7000 бутылок, 
приготовленных к сбыту.

23 марта 2020 года в Ступинском городском суде со-
стоялось заседание по уголовному делу. Вина членов 
ОПГ была доказана, ее признали и сами подсудимые. 
По итогам заседания суд вынес фигурантам уголовного 
дела приговоры в виде реального лишения свободы на 
срок пять лет и шесть месяцев, а также пять лет. Еще один 
член ОПГ получил три года и шесть месяцев лишения 
свободы, два других – по три года лишения свободы.

В связи с несоответствием наказания тяжести пре-
ступления Ступинская городская прокуратура приговор 
обжаловала. Уголовные дела были направлены в Москов-
ский областной суд, но тот 14 декабря 2020 года оставил 
приговор без изменений. В настоящее время приговор 
вступил в законную силу.

    
 

Ст рашна я авари я 
произошла 25 января в 
8 часов утра на 11-м км 
автодороги Луховицы – 
Зарайск, где столк нулись 
автомобили Chevrolet 
Orlando и Opel Corsa. 
На место происшествия 
прибыли сотрудники 
поисково-спасательно-
го отряда № 27 ГКУ МО 
«Мособлпожспас».

«Прибыв к месту ава-
рии, устранили вторичные факторы и произвели дебло-
кирование водителей», – сообщили в ведомстве.

К несчастью, в результате ДТП водитель автомобиля 
Opel Corsa 1989 года рождения погибла на месте. Водитель 
Chevrolet не пострадал, а лишь оказался заблокирован-
ным в автомобиле.

Причина, по которой произошло ДТП, выясняется. 
Одна из версий – занос на обледенелой дороге. Води-
телям убедительно рекомендуют соблюдать на дорогах 
скоростной режим.

Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»
Елена СОМОВА
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О новой схеме проезда 
водителей предупрежда-
ют установленные перед 
у част ками дорож ные 
знаки. В частности, знак 
«кирпич» появился на 
улице Фрунзе. Однако 
многие водители прене-
брегают новыми прави-
лами. Автомобилисты не 
замечают знак и по при-
вычке едут под «кирпич». 
Поэтому в часы пик на 
улице Фрунзе, в особен-
ности на участке возле 
Сбербанка, образуется 
огромная пробка. А если 
учесть, что дороги из-за 
огромных навалов нерас-
чищенного снега превра-
тились из двухполосных 
практически в однополос-
ные, то проехать там почти 

  
 « »?

 ,      
 ,  

В конце декабря на четырех улицах Коломенского 
округа было организовано одностороннее движе-
ние. Такое решение принято для того, чтобы сделать 
узкие дороги, где тяжело разъехаться двум маши-
нам одновременно, безопаснее для автомобилистов 
и пешеходов. 

невозможно.
Коломенцы живо об-

суждали в социальных 
сетях тему организации 
одностороннего движения 
на улице Фрунзе. Многие 
автомобилисты оправды-
вали нарушителей тем, что 
знак «кирпич» размещен 
над знаком «Стоянка за-
прещена» и знаком, ука-
зывающим на время, когда 
парковка запрещена. Соот-
ветственно, водители-на-
рушители могли подумать, 
что время ограничения 
распространяется и на 
«кирпич», то есть въезд на 
улицу запрещен только с 
22.00 до 7.00. 

Утром в понедельник, 
25 января, знак «Стоянка 
запрещена» исчез. На се-

годняшний день об огра-
ничении движения по ули-
це Фрунзе говорит только 
красный «кирпич». Между 
тем сотрудники Госавтоин-
спекции регулярно дежу-
рят на этом участке дороги 
и привлекают невнима-
тельных автомобилистов 
к административной от-
ветственности. За въезд 
под знак «кирпич» лиша-
ют прав или штрафуют на 
сумму до 5000 рублей.

Второй участок, где ре-
гулярно приходится ловить 
нарушителей, – дорога по 
улице Малой Запрудной по-
сле пересечения с улицей 
Заставной. С недавнего 
времени проезд запрещен 
на участке до улицы Реч-
ной вдоль Запрудского пар-
ка и здания Дома детского 
и юношеского туризма и 
экскурсий «Одиссея». Во-
дители не хотят замечать 
красный знак на столбе 
возле детского учреждения 
и жмут на газ. По мнению 
некоторых автомобилистов, 
организация односторон-
него движения на этом 
участке дороги создала до-
полнительные неудобства. 
В частности, они жалуют-
ся, что раньше у водителей 

была возможность объехать 
автомобильные пробки на 
улице Октябрьской Рево-
люции по второстепенным 
дорогам: сразу после моста 
через Коломенку можно 
было свернуть направо, 

«Госавтоинспекция просит водителей 
быть более внимательными на дороге и 
двигаться не по привычке, а согласно до-
рожным знакам, – прокомментировал ин-
спектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД УМВД 
России по Коломенскому г. о. Анатолий Губин. – К 
сожалению, многие водители еще не привыкли к из-
менениям и постоянно попадают в поле зрения госав-
тоинспекторов».

    « » 

    

   5000 

обогнуть Запрудский парк 
и выскочить уже на свето-
форе у РТИ. Теперь такой 
возможности нет, и в часы 
пик приходится толкать-
ся в длинных пробках. 
Хотя самые нетерпеливые 

или невнимательные по-
прежнему игнорируют за-
прещающий знак и поль-
зуются закрытым участком 
дороги.

Ольга БАЛАШОВА
Фото: автор

В 38 городских округах Московской 
области установили более 300 ис-
кусственных дорожных неровностей. 
Наибольший объем работ выполнили 
в Коломне. Об этом сообщила пресс-
служба Министерства транспорта и 
дорожной инфраструктуры региона.

«Одним из мероприятий в рамках 
комплекса мер по повышению безопас-
ности дорожного движения, которое 
можно выполнять в зимний 
период, является установка 
искусственных дорожных 
неровностей. Более чем на 
180 региональных дорогах 
Подмосковья было установ-
лено свыше 300 искусственных неров-
ностей для принудительного сниже-
ния скоростного режима, – рассказал 
министр транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области Алексей 
Гержик. – В приоритетном порядке дан-
ная мера реализована в местах социаль-
ного притяжения, в том числе на прямых 
участках дорог возле образовательных 
учреждений».

По словам А. Гержика, наибольший 
объем работ выполнен в Коломенском 
округе, где установили искусственные 
неровности на 23 участках дорог. В част-

ности, «лежачие полицейские» появи-
лись на улицах Гранатной, Коломенской, 
Астахова, Девичье Поле, проспекте Ки-
рова и Малинском шоссе.

В Минтрансе отмечают, что «ле-
жачие полицейские» незаменимы при 
организации дорожного движения на 
потенциально опасных участках и не-
регулируемых перекрестках.

Устанавливают неровности в рамках 
национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги», согласно которому необходимо 
снизить количество мест концентрации 
ДТП на 20% по сравнению с 2017 годом, 
а также снизить показатель смертности 
в дорожных авариях до 12 человек на 
100 тысяч населения.

Елена СОМОВА
Фото: открытые интернет-источники

 –    
«  »

Водители игнорируют «кирпич» 
на ул. Малой Запрудной.

Знак «Стоянка запрещена» с временным интервалом на
ул. Фрунзе убрали, но авто продолжают ехать под «кирпич».

«  »
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Итак, 1 января 2021 года вступил в силу новый поря-
док прохождения донорами медицинского обследования 
и перечень медицинских (постоянных и временных) 
противопоказаний для сдачи крови/ее компонентов и 
сроков отвода (приказ Минздрава № 1166н от 28.10.2020 
года). В каком-то смысле документ можно назвать ре-
волюционным, потому что он в корне меняет подход к 
отбору кандидатов в доноры крови и смягчает  процедуру 
медицинского обследования.

   
     

Ольга БАЛАШОВА

1 января вступил в силу важный, но неоднознач-
ный документ, который в значительной степени 
упрощает жизнь кандидатам в доноры крови. Те-
перь медосмотр доноров  упростился, а пунктов, 
которые являлись абсолютным медотводом, стало 
гораздо меньше. Отныне вегетососудистая дис-
тония, язва желудка, удаление зуба, длительные 
командировки и даже психические заболевания не 
препятствия для донорства. Кому еще разрешили 
быть донором крови? 

  Если ранее доноры 
подразделялись на катего-
рии активных (кадровых) и 
резервных, то теперь такое 
разделение отсутствует.

  Изменились и нормы 
по артериальному давле-
нию. Допуск к донации 
осуществляется при си-
столическом давлении в 
пределах 90 – 149 мм рт. ст. 
(было 90 – 160 мм рт. ст.), 
диастолическом – от 60 до 
89 (было 60 – 100 мм рт. ст.).

  Отменены справки о 
перенесенных за прошед-
шее полугодие заболевани-
ях, об отсутствии контак-
тов по гепатитам А, В, С, 
об отсутствии контакта по 
другим инфекционным за-
болеваниям, для женщин о 
гинекологическом статусе 
на день выдачи справок.  

  Появились измене-
ния и нововведения в части 
временных противопока-

заний. Так, например, из 
перечня временных про-
тивопоказаний исключены 
удаление зуба, вегетососу-
дистая дистония, пребы-
вание в эндемичных по 
малярии странах, измене-
ние биохимических пока-
зателей крови в части АЛТ 
(фермент печени). Раньше 
по последнему показателю 
браковалось очень много 
доноров. Теперь на него не 
обследуют. 

  Изменился перечень 
постоянных противопока-
заний. Некоторые болезни, 
которые ранее являлись 
абсолютным медотводом, 
теперь не являются препят-
ствиями к сдаче крови. К 
таким относится язва же-
лудка (теперь через один 
год после выздоровления 
можно стать донором), 
психические заболевания 
(теперь отвод дается в со-
стоянии обострения и (или) 
представляющем опасность 
для больного или окружаю-
щих), а также алкоголизм и 
наркомания. Теперь от до-
норства отлучаются лишь 
те лица, которые имеют 
(процитируем документ) 
«психические расстройства 
и расстройства поведения, 
вызванные употреблением 
психоактивных веществ». 

По данным Минздра-
ва, в России число доноров 
увеличивается ежегодно и 
сейчас составляет около 
2 млн человек. Получается, 
что на каждые 1000 чело-
век приходится 14 – 15 до-
норов. Однако, по данным 
ВОЗ, для удовлетворения 
потребности в крови их 
должно быть втрое боль-

ше, поскольку ежедневно 
переливание крови необ-
ходимо более чем 1,5 млн 
человек. По всей видимо-
сти, поблажки в процедуре 
медосмотра позволят уве-
личить численность до-
норов и допустить до про-
цедуры сдачи крови если 
не всех, то большинство 
желающих.

?

 ?
   

   ,  , 
  120  (   -

  180    ):
  после трансфузии крови и (или) ее компонентов;
  после лечебных и косметических процедур с 

нарушением кожного покрова (татуировки, пирсинг, 
иглоукалывание, перманентный макияж и так далее);

  после оперативных вмешательств;
  после введения иммуноглобулина от гепатита В;
  после прекращения контакта с носителями и 

больными вирусным гепатитом В или С, сифилисом, 
а также болезнью, вызванной вирусом иммунодефи-
цита человека (ВИЧ-инфекция).

  
 

  
 , ,   

  
  .

В отделении переливания крови Коломен-
ской ЦРБ в период обострения эпидемиоло-
гической ситуации прием доноров ведется два 
дня в неделю:     8.00  12.00 

  . 
.  : 8 (496) 612-34-74.

Отделение переливания крови временно 
располагается в новом хирургическом корпусе 
(1 этаж, вход с торца здания с левой стороны).

По словам заведующе-
го отделением переливания 
крови КЦРБ Сергея Поня-
това, кандидат в доноры 
освобождается от необхо-
димости приносить справ-
ку из наркодиспансера, 
которая бы подтверждала, 
что он не состоит там на 
учете. Ранее такая справка 
предоставлялась донором 
ежегодно по итогам обя-

зательного медосмотра. 
Теперь рассчитывать при-
ходится только на резуль-
таты анализов, которые у 
наркоманов и алкоголи-
ков в любом случае будут 
далеки от нормы, а также 
на компетентность врача 
Службы крови, за которым 
остается право потребо-
вать от кандидата справку 
от нарколога.

«Раньше перед донацией донор дол-
жен был пройти осмотр терапевта, сде-
лать ЭКГ, посетить психиатра и эпидеми-
олога, и процесс сбора справок иногда 
затягивался на несколько месяцев. Те-
перь все проще: медицинское обсле-
дование будет проводить организация 
Службы крови в день самой донации, – пояснил за-
ведующий отделением переливания крови КЦРБ
Сергей Понятов. – Если в ходе осмотра врач заподо-
зрит неладное, например, почувствует запах алкоголя 
или обратит внимание на странное поведение паци-
ента, он может направить его на дополнительное об-
следование. Это касается не только наркологии. При 
необходимости врач Службы крови имеет право на-
правлять донора к любым узким специалистам для 
уточнения диагноза. На мой взгляд, новые правила – 
шаг навстречу донорам. Они в значительной степени 
упрощают процедуру сдачи крови. Не пострадает ли 
качество переливаемой крови? Думаю, что нет, пото-
му что вся донорская кровь проходит многоступенча-
тый анализ и проверку».

  
Городской округ по-

стоянно нуж дается в 
крови. На данный момент 
существует потребность 
в крови всех групп, од-
нако самые востребован-
ные доноры – имеющие 
кровь отрицательного ре-
зус-фактора. В настоящее 
время потребность в до-
норах остается высокой. 
Во время пандемии чис-
ло желающих жертвовать 
свою кровь резко сокра-
тилось. Люди стали избе-
гать посещения больниц 
в связи с риском зара-
жения коронавирусом. 
Если до начала эпидемии  
Служба крови принимала 
за день 30 – 40 человек, то 
сейчас – 10 – 12.

Еще одним препят-
ствием для массового 
привлечения доноров 
является тот факт, что 
с недавнего времени вся 
сданная кровь должна 
проходить исследование 
методом  полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) 
для выявления коронави-
русной инфекции. Ввиду 

того, что Коломенская ла-
боратория, которая про-
водит этот анализ, сейчас 
сильно загружена,  ее спе-
циалисты способны про-
водить исследование огра-
ниченного числа доноров 
крови – немногим больше 
30 человек в неделю.

В 2020 году в условиях 
распространения коро-
навируса коломенская 
станция переливания 
крови заготовила 700 лит-
ров крови при нормативе 
1000 литров. Между тем, 
кровь выдается ежеднев-
но, поэтому запасы ее 
пополнять необходимо 
тоже в ежедневном ре-
жиме. Случаются ава-
рии, операции, травмы, 
роды – кровь для пере-
ливания может потребо-
ваться незамедлительно. 
В случае нехватки крови 
коломенским медикам 
приходится обращаться 
за помощью на станции 
переливания крови, рас-
положенные в соседних 
городах, например, Вос-
кресенске.

При сдаче крови безвозмездно донор получает де-
нежную компенсацию на питание в размере 5% от ве-
личины прожиточного минимума. Все доноры по за-
кону получают два дополнительных выходных: один 
с сохранением средней зарплаты в день кроводачи, 
второй – день отдыха. 
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Фото: открытые нтернет-источники



№ 3 (1451) 27 января 2021 г. НОВОСТИ ТУРИЗМА 7

  
   

   
 

  
editor@gazetayat.ru, 

    
 

  –  

16+

В Болгарии надеются, что всеобщая вакцина-
ция вернет туризм к нормальным объемам и в 
первую очередь рассчитывают на возвращение 
российских гостей, как сообщает Турпром.

В Национальном туристическом представитель-
стве Болгарии в России рассказали, что в сезоне 2021 го-
да в Бургасе ожидают 6400 авиарейсов. Больше всего 
полетов заявлено из России, Польши и Чехии.

С 27 января из России снова будут возможны авиасооб-
щения на взаимной основе с Вьетнамом, Индией, Финлян-
дией и Катаром, как сообщает пресс-служба оперштаба.

Рейсы по маршрутам Москва – Ханой и Москва – Дели 
будут осуществляться два раза в неделю, в Хельсинки будут 
летать самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга также дваж-
ды в неделю, а рейс Москва – Доха будет совершаться три 
раза в неделю. Оперштаб также отмечает, что было принято 
дополнительное решение об увеличении количества рейсов 
в Египет (Москва – Каир) до пяти раз в неделю.

  
  

  
Перезапуск рейсов между Рос-
сией и Финляндией c конца 
января не означает автома-
тического открытия границы 
для российских туристов или 
рестарта процесса выдачи виз, 
как сообщает АТОР.

Полеты в Хельсинки на пер-
вом этапе могут выполняться из 
Москвы и Санкт-Петербурга по 
два раза в неделю, однако вос-
пользоваться авиаперевозкой 
в соседнюю страну российские 
туристы не смогут. Как напом-
нили в генеральном консульстве 
Финляндии в Санкт-Петербурге, 
ограничения на въезд, введенные 
правительством, сохраняют дей-
ствие как минимум до 9 февраля 
и, возможно, будут продлены.

Въезжать в Финляндию из 
России будет разрешено только 

определенным категориям граж-
дан, например, обладателям вида 
на жительство, студентам фин-
ских вузов, сотрудникам компа-
ний в Суоми, сезонным работни-

кам и людям, имеющим близких 
родственников. Информацией 
о сроках открытия границы для 
туристов в генконсульстве пока 
не располагают.

С 26 января этого года все пассажиры междуна-
родных авиарейсов, следующих в США, обязаны 
при посадке в самолет предъявить справку на 
английском языке с отрицательным результа-
том ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не 
раннее чем за три дня до перелета. Об этом со-
общает АТОР.

Кроме теста принимается и документ, под-
тверждающий, что пассажир перенес COVID-19 и 
выздоровел за 90 дней до путешествия. Если же у 
туриста нет ни одной из этих бумаг, авиакомпания 
должна отказать ему в перевозке. Такое требование 
распространяется не только на приезжих, но и на 
граждан США.

Условия въезда иностранцев в страну различа-
ются в зависимости от политики штата. «Например, 
по прибытии в Нью-Йорк и Лос-Анджелес нужно 
провести какое-то время на карантине. Этот факт 
практически исключает интерес зарубежных гостей 
к этим городам. В Майями можно прилетать без 
карантина, поэтому это направление пользуется 
большей популярностью», – говорит представитель 
туроператорской компании Галина Большакова.

Главное же препятствие для путешествия в 
США – виза, так как с начала пандемии консульства 
этой страны не выдают новых разрешений на въезд 
туристам и не записывают на собеседования. Фак-
тически поездка в Штаты сейчас доступна только 
тем россиянам, у кого еще действуют полученные 
ранее трехлетние визы.

Правительство Таиланда приняло решение продлить 
период разрешенного пребывания в стране с 30 до
45 дней для российских туристов, въезжающих без 
визы, как сообщает АТОР.

С конца декабря прошлого года россияне могли при-
езжать без виз при условии нахождения в Королевстве до
30 дней, 15 из которых отводилось на обязательную оплачи-
ваемую за свой счет изоляцию в отелях, входящих в систему 
ASQ (Альтернативный государственный карантин) или ALQ 
(Альтернативный локальный карантин).

Послабление вводится с января 2021 года, чтобы тури-
сты могли отдохнуть «вне карантина» подольше, и будет 
действовать ориентировочно до 30 сентября. Решение о его 
продлении или отмене будет принято с учетом дальнейшего 
развития санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

    
    

     
 

    
   

Настя БАГРОВА
Фото: открытые интернет-источники
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Ежедневно миллио-
ны людей в нашей стране 
начинают и заканчивают 
день одинаково: с просмот-
ра ленты новостей, почты 

   
   – ?

Каждое последнее вос-
кресенье января тра-
диционно отмечается 
Международный день 
без Интернета. Главная 
его цель – хоть нена-
долго отвлечь людей от 
компьютеров и теле-
фонов, чтобы вернуть к 
реальной жизни. В этом 
году дата выпадает на 
последний день января. 
А вы готовы провести 
день без Интернета?

  Из 7,8  , проживающих на нашей пла-
нете, более 4,7 используют Интернет.

  Доля пользователей Интернета в России среди мо-
лодежи (от 12 до 24 лет) составляет 97,1%. В среднем хотя 
бы раз в месяц онлайн были 78% .

  Россияне проводят в Интернете в среднем 7  
17  каждый день, 2  26  из них – в соцсетях.

  Каждую минуту на YouTube загружается около 
300  .

  По состоянию на январь 2021 года в Интернете на-
считывается  1,83  - .

  Самая распространенная социальная сеть в мире – 
Facebook – в настоящее время насчитывает 2,27 млрд 
пользователей, а Instagram – 1 млрд.

  Первая в мире веб-страница была создана англий-
ским ученым Тимом Бернерс-Ли 6  1991  и 
все еще существует. Она содержит справочную информа-
цию о том, что такое Всемирная паутина, как установить 
веб-сервер и как скачать браузер.

  Пятерка самых популярных сайтов в России выгля-
дит так: , Google, YouTube, « », Mail.ru.

Подготовила Мария СИНЕОКОВА

и сообщений в соцсетях. 
Рабочий день (особенно 
сейчас, когда дистанцион-
ка так прочно вошла в нашу 
жизнь) мы точно так же не 
можем себе представить без 
глобальной Сети. Вырвать-
ся ненадолго из информа-
ционного потока кажется 
чем-то из рода фантастики.

День без Сети – отлич-

ная возможность сделать 
что-то, до чего давно не 
доходят руки: встретиться 
со старыми друзьями, за-
няться спортом или твор-
чеством, прочитать книгу, 
поиграть в настольные 
игры. Такой отдых дает воз-
можность перезагрузиться 
и побыть немного наедине с 
собой или с близкими.

Дата праздника – воскресенье – выбрана неслу-
чайно: именно в выходной проще всего оградить себя 
от лишнего информационного шума. Если вы собере-
тесь отмечать праздник, то лучше решить все вопросы 
заранее и предупредить коллег и друзей, что 31 янва-
ря вы будете «вне зоны доступа». Кстати, эксперты со-
ветуют придумать конкретный план, чем себя занять, 
ведь соблазн в первую же свободную минуту взять в 
руки телефон слишком велик.

   

Реклама МХ33

В России продолжается мас-
совая вакцинация населения 
против коронавирусной ин-
фекции. В Коломне бесплатную 
прививку от COVID-19 можно 
сделать в трех пунктах вакци-
нации, созданных в поликли-
никах №№ 1, 3, 4. Вакцинация 
проводится двухкомпонентной 
вакциной «Гам-КОВИД-Вак».

Как подготовиться к привив-
ке, чтобы минимизировать воз-
можные осложнения, рассказала 
врач поликлиники № 1 Коломен-
ской ЦРБ Ксения Симоненко.

«За три дня до и три дня после 
прививки себя нужно поберечь, – 
советует Ксения Симоненко. – 

Прежде всего откажи-
тесь от употребления 
спиртных напитков. 
Постарай тесь не 
нервничать – стресс 
негативным образом 

может повлиять на ваше самочув-
ствие и вызвать нежелательные 
последствия вакцинации. Перед 

прививкой, а также трое суток по-
сле нее не рекомендуется посещать 
баню и сауну. В первые сутки после 
вакцинации лучше отказаться и от 
принятия ванны. Не трите место 
инъекции. Старайтесь не переох-
лаждаться и избегайте чрезмерных 
физических нагрузок. Все те же 
самые рекомендации следует вы-
полнять и перед ревакцинацией, 
которая наступит через 21 день по-
сле введения первого компонента 
вакцины».

Что же касается питания перед 
вакцинацией от COVID-19, то вра-
чи советуют отказаться от обиль-
ной тяжелой пищи и фастфуда. А 
вот натощак вакцинироваться не 
нужно – обычный прием пищи в 
день прививки никак не повлияет 
на результат. Также врачи обраща-
ют внимание на то, что не стоит 
покидать поликлинику сразу после 
прививки. В течение получаса не-
обходимо оставаться в медучреж-
дении под наблюдением медиков.

«После прививки от корона-
вируса может покраснеть место 
инъекции, появиться небольшой 
отек, повыситься температура. 
Снижать ее не требуется при усло-
вии, если она не превышает 38°С. 
При резком повышении темпе-
ратуры или появлении аллергии 
незамедлительно вызывайте 
врача. Людям, предрасположен-
ным к аллергическим реакциям, 
рекомендую принимать антиги-
стаминные препараты за день до 
вакцинации от COVID-19 и через 
день после нее», – добавила врач 
Ксения Симоненко.

Чтобы избежать нежелатель-
ных последствий, перед привив-
кой необходимо обязательно по-

сетить терапевта. Врач осмотрит 
пациента, оценит все возможные 
риски вакцинации, если необхо-
димо, направит на ИФА-исследо-
вание для определения наличия 
антител к коронавирусу. После 
перенесенного ОРВИ делать при-
вивку от коронавируса можно не 
ранее чем через две – четыре не-
дели после выздоровления. Так-
же стоит отложить прививку тем, 
кто в течение последних 30 дней 
сделал любую другую прививку.

Несколько недель после про-
цедуры желательно ограничить 
круг контактов, чтобы не зара-
зиться коронавирусом, пока фор-
мируется иммунитет.

Фото: КЦРБ

 , , ... 
     

   острые симптомы ОРВИ, обострение хронических болезней;
   тяжелые аллергические реакции и гиперчувствительность 

к компонентам вакцины;
   беременность и период грудного вскармливания;
   возраст до 18 лет.

   
  COVID-19:



-   
« »:     

 
Период самоизоляции принес не только минусы, 
но и плюсы. Лишнее свободное время позволило 
россиянам уделять больше времени саморазви-
тию, читать книги и заниматься чем-то новым. Мы 
решили выяснить, какие же произведения и жанры 
пользуются наибольшим спросом у коломенцев.

В конце прошлого года 
книжный сервис «ЛитРес» 
и образовательная органи-
зация «Like Центр» про-
вели среди своих поль-
зователей опрос, чтобы 
узнать, с какой целью они 
читают книги. Почти 59% 
опрошенных читают кни-
ги для самообразования и 
саморазвития. Этот тренд 
только усилила пандемия: 
люди все активнее выбира-
ли книги по мотивации и 
популярной психологии, 
чтобы бороться со стрес-
сом и тревогой. Следую-

щая причина, которую 
назвали 21,5% опрошен-
ных, – профессиональ-
ное развитие и обучение 
новым навыкам. Объяс-
нить это легко: приклад-
ная литература, а также 
научно-популярные из-
дания и нон-фикшн (неху-
дожественная литература) 
все еще лидируют во всех 
рейтингах продаж. Мо-
тивацию и вдохновение в 
литературе ищут 7,7% чи-
тателей, и только 6% при-
знались, что читают книги 
для развлечения.

    ?
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Как показывает рей-
тинг, который Российский 
книжный союз проводит 
ежегодно, в 2020 году дви-
гателем книжного рынка 
является прикладная ли-
тература. Из топ-50 самых 
продаваемых книг поло-

вина относится к жанру 
нон-фикшн, 38% – к ху-
дожественной литературе, 
12% – к детской. Кстати, за-
рубежные авторы в России 
популярнее отечественных: 
70% рынка приходится на 
первых и 30% на вторых.

  « »  
« »?

Что интересно, в топ-20 самых продаваемых книг 
в 2020 году вошли только пять художественных книг: 
«Непобедимое солнце» Виктора Пелевина, «Зу-
лейха открывает глаза» Гузель Яхиной, «Просто 
Маса» Бориса Акунина, «Мятная сказка» Алек-
сандра Полярного и «Атлант расправил плечи» 
Айн Рэнд. Первые четыре произведения – громкие 
новинки отечественных писателей, пятое – популяр-
ный роман-антиутопия американской писательницы.

   
 2020 

1

2

   
 «  .   
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 «   . 

 ,  
   ».

  
  

   
«Sapiens.   

».
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Символично, что в 2019 году люди покупали нон-
фикшн, посвященный способам быстро разбогатеть 
и стать успешным, а в 2020-м искали в книгах мотива-
цию к борьбе с апатией и страхами, старались полю-
бить себя и жизнь, найти баланс в отношениях. Гово-
ря проще, COVID-19 внес свои коррективы в желания 
и потребности российских читателей.

    
-  ?
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Опрос проводился среди пользователей группы 
«Коломна новости» «ВКонтакте». Участие в опросе 
приняли более 100 человек. Опрошенные могли вы-
брать несколько вариантов ответа, чтобы не огра-
ничиваться всего одним жанром.

23%

21%

14%

13%

27%

31%

    2020  
 ?

«Сеть библиотек Коломенского 
г. о. (21 библиотека) посетили за про-
шедший год 304 883 пользователя, – 
говорит ведущий методист Цен-
тральной городской библиотеки 
им. В.В. Королева Яна Михайло-
ва. – В целом можно сказать, что в 
2020 году люди ходили меньше, чем обычно: боя-
лись заразиться коронавирусом. Особенно это от-
носится к пенсионерам, которые находятся в груп-
пе риска. Школьники тоже стали брать книги реже: 
они предпочитают электронные носители. С дру-
гой стороны, у нас все еще много постоянных чи-
тателей, которые даже в связи с пандемией не из-
меняют своим привычкам и ходят в библиотеку». 

Наиболее читаемыми книгами прошедшего года 
стали «Авиатор» и «Лавр» Евгения Водолазкина, «Зу-
лейха открывает глаза» Гузель Яхиной, новинки Дины 
Рубиной. 

«У нас много читателей, которые отслеживают 
новинки, литературные премии, телепередачи, по-
священные писателям-юбилярам, свежие интервью 
с современными писателями – в общем, следят за 
повесткой дня, – объясняет Яна Михайлова. – Так 
что современная отечественная литература сейчас 
самая актуальная. Кстати, вместе с пандемией возрос 
спрос на классическую литературу – на Достоевско-
го, Бунина, других русских писателей. Оттуда люди 
черпают вдохновение, там же ищут утешение. Кроме 
того, за последнее время посетители заметно чаще 
стали обращаться к нехудожественной литературе по 
психологии, медицине, истории. К развлекательному 
чтиву – любовным романам, детективам, боевикам – 
тоже сохраняется стойкий интерес».

       
  :

  «Сожжение Просперо»
Дэна Абнетта

  «Маленькие женщины»
Луизы Мэй Олкотт

  «До встречи с тобой»
Джоджо Мойес

  «Зулейха открывает глаза»
и «Дети мои» Гузель Яхиной

Мария СИНЕОКОВА

Печатные книги все еще лидируют по продажам в 
нашей стране (на них приходится 78%), а самый про-
стой способ заполучить такое издание – заглянуть в 
местную библиотеку.
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Следы - это первое и самое не-

приятное, что замечаешь на своей 
коже и одежде, когда уже купил не-
качественное изделие, так что лучше 
проверять заранее, еще в магазине: 
проводить по поверхности сумки 
светлым платком или салфеткой. 
Если тест успешно пройден и краска 
не сползает – все отлично. 

  
Ровный и насыщенный цвет из-

делия – последний признак качест-
венной модели. На поверхности не 
должно быть пятен, царапин и по-
тертостей. Разумеется, только если 
они не были специально задуманы 
дизайнером. 

Фото: открытые 
интернет-источники

Настя БАГРОВА

  
Главный признак по-настоящему 

качественной сумки – она не рас-
ползается в разные стороны, а хоро-
шо сохраняет форму, даже если речь 
идет о мягкой дутой модели. Если 
же ткань очень легко сминается, 
сбивается и выпирает в ненужных 
местах, то это свидетельствует о не-
качественном материале. 

Лозунг «хорошая сумка – дорогая сумка» сей-
час не особо актуален, ведь наткнуться на под-
делку по заоблачной цене так же реально, как 
найти хорошую модель в масс-маркете, а не в 
сегменте «премиум». Мы собрали несколько 
хороших советов, которые помогут вам найти 
качественную сумку по адекватной цене.

  
Качественные швы – еще 

один верный признак, на кото-
рый стоит обращать внимание, 
ведь от этого зависит, сколь-
ко сумка прослужит. Швы не 
должны выпирать или быть 
слишком кривыми. Первый 
звоночек некачественной про-
шивки – торчащие нитки. Ко-
нечно, их можно будет обрезать, 
но велика вероятность, что они 
начнут вылезать и дальше.

  
Конечно, у всех кожаных изделий при-

сутствует характерный запах, но речь идет 
именно о резком и навязчивом аромате. 
Многие жалуются на сумки, которые будто 
пахнут рыбой. Дело в том, что недобросо-
вестные производители зачастую исполь-
зуют для дубления кожи рыбий жир. Это 
значительно удешевляет процесс создания 
сумки, но добавляет конечному изделию 
неприятное амбре. Кстати, неприятный за-
пах могут издавать и казеиновый клей или 
химикаты, использованные при обработке 
кожи. Опасность такой покупки еще и в том, 
что она может быть чревата аллергией и раз-
дражением кожи. Так что если в магазине вы 
почувствовали неприятный запах, сумку 
лучше отложить. 

  
Никогда не покупайте 

дешевые реплики люксо-
вых моделей: мало того, что 
такая подделка будет лег-
ко видна невооруженным 
глазом, она еще и окажется, 
скорее всего, очень недолго-
вечной. Оригиналы – это 
не исключительная преро-
гатива богатых: найти ка-
чественную сумку можно и 
среди бюджетных брендов. 

 
Лишний декор – при-

знак дешевизны и безвку-
сицы. Чаще всего бусины, 
стразы, цепочки и заклеп-
ки являются этаким от-
влекающим маневром, за 
которым покупатели не 
замечают некачественный 
материал или прошивку. К 
тому же декор обычно очень 
быстро осыпается, что тоже 
не сделает сумку красивее.
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НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА

Екатерина, кто-то 
отдает детей в спорт-

школы, чтобы приучать к 
здоровому образу жизни, 
кто-то – чтобы сделать на-
стоящим чемпионом. Так 
какой же возраст оптима-
лен для первых занятий?

 Здесь особых реко-
мендаций нет. Существует 
оборудование и защитная 
экипировка, которые по-
зволяют поставить ребен-
ка на коньки уже с трех лет 
и безопасно научить его 
кататься. Ориентировать-
ся нужно в первую очередь 
на желание самого ребен-
ка. Моя дочь, например, 
встала на коньки в воз-
расте год и семь месяцев, 
и это была исключительно 
ее инициатива.

Чему же можно на-
учить ребенка в та-

ком возрасте?

  !
  ,   

      

Зима – отличное время, чтобы ставить ребенка на 
коньки, тем более что Коломну можно без преуве-
личения назвать конькобежной столицей страны – 
дефицита катков и секций у нас в городе нет. О том, 
какими должны быть первые коньки и как правиль-
но вставать на лед, рассказала заслуженный ма-
стер спорта России и двукратный бронзовый призер 
Олимпиады в Турине и Сочи Екатерина Лобышева.

 Если цель – научить-
ся кататься правильно, то 
трехлетний возраст – са-
мое время получать осно-
вы. Умение управлять бо-
тинком, коньком, держать 
равновесие, правильно 
падать – все эти моменты 
закладываются с самого 
раннего возраста. К тому 
же если ребенок на первой 
тренировке упадет и полу-
чит травму, то он будет бо-
яться вставать на коньки, 
ведь они будут ассоцииро-
ваться с болью и опасно-
стью. Защищенность и по-
стоянный контроль – еще 
два аргумента в пользу про-
фессиональных тренеров и 
секций.

А куда можно отдать 
ребенка трех лет в на-

шем городе?

 В «Комету» прини-
мают ребят постарше – с 
девяти лет, а у нас в «Шко-

ле чемпионов Екатерины 
Лобышевой» занимают-
ся с детишками и от трех 
лет. По статистике нашей 
школы, ребенок, вставший 
на коньки впервые, уже за 
два-три занятия начинает 
кататься самостоятельно.

Как правильно раз-
вивать ребенка в 

конькобежном спорте даль-
ше, чтобы вырастить из него 
настоящего чемпиона?

 Это совокупность 
многих факторов. Во-
первых, необходимо же-
лание самого ребенка. 
Без готовности с его сто-
роны заниматься про-
фессионально и связать с 
конькобежным спортом 
всю жизнь делать из ре-
бенка чемпиона просто 
бессмысленно. Если же 
желание и упорство есть, 
то нужен тренер, который 
станет для ребенка верным 
спутником по спортивной 
жизни. Он должен быть 
одновременно и лучшим 
другом, и помощником: 

давать дополнительную 
мотивацию для занятий, 
поддерживать интерес, 
всячески помогать. Ко-
нечно, большой спорт не 
для всех, но лично я думаю, 
что кандидатом в мастера 
спорта может стать прак-
тически каждый, важно 
лишь планомерно входить 
в тренировочный процесс.

А может любитель, 
вставший на коньки в 

довольно позднем возрасте, 
стать профессионалом?

 Конечно, может. 
Главное – это мотивация, 
трудолюбие и хороший на-
ставник.

Как правильно вы-
брать коньки новичку?

 Очень важно, чтобы 
у новичка были коньки с 
высоким ботинком, ко-
торый будет держать го-
леностоп. Конькобежные 
коньки с низкой посадкой 
не подойдут. Если мы го-
ворим о совсем малень-
ких детях, то для первых 
катаний лучше всего вы-
бирать фигурные коньки: 
они более устойчивые, чем 
хоккейные. Причем жела-
тельно искать модель из 
натуральной кожи, потому 
что дерматин, из которого 
делают дешевые коньки, 
очень быстро деформиру-
ет ботинок. От такой обуви 
нога ребенка будет быстрее 
уставать. Еще один отлич-
ный вариант для первых 
коньков – модель Viking. 
Ботинки у них высокие, 
очень устойчивые, к тому 
же фиксируются в разных 
направлениях.

Как нужно одеваться 
для выхода на лед?

 На закрытый каток не 
стоит одеваться очень теп-
ло: достаточно надеть фли-

совый спортивный костюм 
(но не джинсы – они ско-
вывают движения) и обяза-
тельно защиту – шлем, на-
локотники и наколенники. 
На открытом катке нужно 
просто ориентироваться на 
погоду, но перчатки, шапка 
и шарф обязательны.

Есть какие-то базо-
вые советы по выходу 

на лед?

 Лучше всего для на-
чала попробовать встать на 
коньки на земле, привык-
нуть к ним и только потом 
выходить на лед. Делать 
это обязательно нужно 
под чутким руководством 
взрослых. Первое занятие 
не должно быть слишком 
длительным, чтобы ноги 
ребенка не устали – 15 – 
20 минут вполне хватит. 
Первая фигура, с которой 
можно осваивать коньки, – 
«елочка»: согнуть коле-
ни, пятки вместе, носки 
врозь, и постепенно пере-
катываться с одной ноги на 
другую. Если же вы хотите 
научить ребенка кататься 
правильно, то лучше пору-

чить это специалисту. При 
самостоятельном катании 
слишком велик шанс за-
помнить что-то неправиль-
но, а мышечная память так 
сильна, что переучиваться 
потом будет гораздо слож-
нее. Так что базу, то есть 
основы скольжения, и то, 
как правильно падать, луч-
ше всего получить в спорт-
школе.

Кстати, а как пра-
вильно падать?

 Если ребенок одет по 
всем правилам, то есть он 
в защитной экипировке, то 
на локти и колени – самые 
защищенные участки тела. 
Если же ребенок по какой-
то причине без налокот-
ников и наколенников, то 
самое правильное паде-
ние – сгруппировавшись 
на бок. Ни в коем случае 
нельзя падать на копчик – 
такие удары очень болез-
ненны и травмоопасны. 
Они могут раз и навсегда 
отбить у ребенка желание 
снова вставать на коньки.

Мария СИНЕОКОВА
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Екатерина Александровна Лобышева (родилась 
13 марта 1985 года) – российская конькобежка, заслу-
женный мастер спорта России, двукратный бронзовый 
призер Олимпиады в Турине и Сочи, многократный при-
зер кубков мира, 19-кратная чемпионка России, член 
Общественного совета по поддержке и развитию спорта 
в Московской области. Награждена орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» I и II степени. В настоящее время 
занимается тренерской работой, возглавляет коломен-
скую «Школу чемпионов».

С момента трагической и неожиданной 
смерти Юлии Началовой прошло поч-
ти два года. 38-летняя певица внезапно 
скончалась от обострившейся подагры. В 
последний путь ее провожали родители, 
дочь Вера, а также последний возлюблен-
ный – судья Вячеслав Кудря.

Сейчас СМИ стало известно, что На-
чалова собиралась сделать ЭКО и родить 
ребенка, но из-за проблем со здоровьем не 
могла выносить его самостоятельно. Уже 

после смерти Началовой ее замороженную 
яйцеклетку использовали для оплодотво-
рения и подсадили эмбрион суррогатной 
матери. Как пишет издание, ребенка вос-
питывает отец-судья, при этом мальчик 
часто видится с родителями Юлии и ее 
14-летней дочерью Верой Алдониной.

Настя БАГРОВА
Фото: открытые интернет-источники

Всенародно любимая актриса нахо-
дится в реанимации больницы № 122 
имени Соколова с 25 декабря. Она дышит 
сама, без подключения к аппарату ИВЛ. 
И хотя цитокиновый шторм был вовремя 
купирован, состояние Алисы Фрейнд-
лих не улучшается. Врачи называют его 
стабильно тяжелым.

Выздоровлению пока препятствуют 
два фактора. Первый – курение. Актриса 

давно живет с этой вредной привычкой, 
однако, оказавшись в больнице, сразу 
же отказалась от сигарет. Сейчас состо-
яние ее легких постепенно улучшается. 
Вторая проблема – дефицит массы тела. 
Этот фактор также является серьезным 
препятствием для выздоровления.

   
 

Народная артистка СССР Алиса Фрейнд-
лих пережила цитокиновый шторм – од-
но из самых серьезных состояний, вызы-
ваемых коронавирусной инфекцией. Об 
этом сообщает «Комсомольская правда».

    
  

У певицы Юлии Началовой и ее по-
следнего избранника Вячеслава Кудри 
есть совместный сын, как сообщает 
издание Super со ссылкой на собствен-
ный источник.



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.

  (мото-
циклы, 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

с/у отделан кафелем. Цена 
3 300 000 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.

, 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 

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

СУДОКУ

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

 «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, лыж-
ные палки алюминиевые, 
коньки Nordway 39 р-ра. 
Тел. 8 (915) 301-75-65.

 220 
В, костыли подплечные де-
ревянные, автомобильное 
зарядное устройство, до-
водчик двери Dorma новый, 
мойку нержавеющую. 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.

,  . Тел. 
612-58-57.

 , 
приборы, радиодетали. 
Любые монеты и бумажные 
деньги СССР, юбилейные, 
иностранные. Значки. Тел. 
8 (985) 116-49-30

:   -
 от 60 тыс. руб., книги 

 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, лод-
жия 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 
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. Ленина, д. 
56, 5/5, хор. сост., балкон, 

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, Интер-
нет. Цена 70 000 руб. за со-
тку. 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.

Реклама МХ19

Реклама МХ20

до 1920г., статуэтки, столо-
вое серебро, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые мо-
неты, старинные ювелирные 
украшения. Тел. 8 (920) 075-
40-40.

  . 
Конденсаторы-КМ. Осцил-
лографы. Тел. 8 (909) 984-
83-85, Юрий
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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

НОВОСТИ

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 МХ38

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
    

  
Человек может стре-
миться уехать подаль-
ше от шумных городов 
по разным причинам: 
хочет жить рядом с при-
родой или же построить 
садовый домик, куда 
будет приезжать вре-
мя от времени, чтобы 
отдох нуть от суеты.

Если хочется навсег-
да переехать из города, 
стоит рассматривать ва-
риант личного подсобно-
го хозяйства, пояснили 
эксперты Федеральной 
кадастровой палаты Рос-
реестра. Такое хозяйство 
можно вести на несколь-
ких категориях земель: 

• внутри населенных 
пунктов (жилая зона);

• на сельскохозяй-
ственных землях (нежи-
лая зона). 

От выбора одной из 
них зависит множество 
факторов. ЛПХ подойдет, 
чтобы разводить живот-
ных и птицу, а также вы-
ращивать сельскохозяй-
ственную продукцию. В 
жилой зоне участок будет 
называться приусадеб-
ным, а в сельскохозяй-
ственной – полевым. На 
последнем строить запре-
щено законом. В населен-
ных пунктах разрешено 
возводить капитальный 
жилой дом, гараж, вспо-
могательные сооружения, 
объекты для производства 
сельхозпродукции и со-
держания животных.

 

Приусадебные участ-
ки ЛПХ имеют ряд пре-
имуществ. Например, 
есть возможность изме-
нить назначение участка 
(приусадебный переве-
сти в участок для инди-
видуального жилищного 
строительства). Или полу-
чить разрешение на строи-
тельство хозпостроек, при 
этом согласование проекта 

и направление уведомле-
ний не требуется (но на 
постройку дома действует 
уведомительный порядок). 
На приобретение участков 
под ЛПХ дают ипотечные 
кредиты. Также на них 
действует уменьшенная 
налоговая ставка (в три 
раза меньше, чем для 
участков под ИЖС). Про-
дукцию, выращенную на 
участках под ЛПХ, можно 
сертифицировать и про-
давать. Деятельность на 
участках под ЛПХ не об-
лагается налогами и не 
является предпринима-
тельской.

 ,  
?

Участки СНТ могут 
находиться как в преде-
лах населенных пунктов, 
так и за ними, но вблизи, 
поэтому владельцы имеют 
свободный доступ к ин-
фраструктуре. Такой надел 
стоит выбрать, если цель 
покупки участка – по-
строить жилой дом с лич-
ным садом или огородом. 
У земель СНТ свои пре-
имущества. Участки там 
дешевле, чем в деревне или 
поселке. До 1 марта 2026 

года можно построить 
капитальный или времен-
ный дом без уведомления 
муниципалитета.

В доме на участке СНТ, 
если он за пределами на-
селенного пункта, слож-
но, но можно прописаться, 
если собственник дока-
жет, что это его единствен-

ное жилье. Но нужно пом-
нить, что площадь участка 
СНТ не может превышать 
15 соток. Подводить все 
коммуникации, скорее 
всего, придется за свои 
деньги.

По материалам 
«Российской газеты»



Реклама МХ03

Реклама МХ683

Реклама

ЗАРЯД ПОЗИТИВА
Ответы на сканворд:
По горизонтали: Хоровод. Роба. Рубе. Унитаз. Брокер. Ядро. Рагу. Адвокат. 
Лукошко. Каре. Полоскун. Карандаш. Скала. Орда. Арктика. Ракита. Орало. 
Улар. Гнейс. Скрип. Пуно. Сок. Будуар. Ретро. Ирис. Хит. Нива. Акт. Склера.

По вертикали: Алоэ. Уши. Гул. Укос. Гора. Оскар. Горбушка. Авеста. Рур. Ку-
лик. Йорк. Оборона. Скот. Век. Ату. Враль. Адур. Торс. Ария. Каир. Клип. От-
дача. Каюр. Бард. Реал. Ибис. Азов. Отпуск. Окно. Кадр. Кухе. Парад. Аир. 
Теша. Юрта.
Родители отнеслись к 

моей девушке как к родной 
дочке. Сразу стали искать 
ей нормального парня. 

***
– Папа, а как звали 

тещу Адама?
– У него не было тещи, 

сынок. Он жил в раю. 
***

Меньше знаешь, креп-
че спишь. Больше знаешь, 
крепче пьешь!

***
Если смотреть фильмы 

с Джеки Чаном в обратной 
перемотке, то получится 
кино о человеке, который 
в драке собирает мебель 
ногами. 

***
Жена возмущенно го-

ворит мужу: 
– Я была глухая и сле-

пая, когда выходила за тебя 
замуж!

– Вот видишь, от каких 
болезней я тебя исцелил!

***
Каждая женщина сама 

по себе уникальна, но если 
она чересчур уникальна, то 
она сама по себе… 

***
– Мама, а почему на 

плите так грязно?
– Папа яичницу по-

жарил.
– Без сковородки?

***
Муж, увидев астроно-

мические цены в ресто-
ранном меню, спрашивает 
свою супругу: 

– Что же хочет заказать 
моя толстушка?

Реклама МХ39


