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ТОМАТЫ 
МАРИНОВАННЫЕ «ПО-
КУБАНСКИ», VITALAND, 
ТУ, с/б, ООО «ПК 
«Самобранка»

51 10
.

720 мл

СОУС ТОМАТНЫЙ 
«ШАШЛЫЧНЫЙ 

ПРЕМИУМ»

32 70
.

0,52 л

35 10
.

360 г

АДЖИКА 
КАВКАЗСКАЯ

ФАСОЛЬ 
ДОМАШНЯЯ 
ТРАДИЦИОННАЯ, 
«УГОЩЕНИЕ 
СЛАВЯНКИ», 
«ООО «Вкусный 
продукт», 
Астрахань

73 30
.

700 г

ÏÐÎÑÒÎ 
ÂÛÃÎÄÍÎ!

КАБАЧКИ «ДО ЧАРОЧКИ», 
«Угощение славянки», 
ООО «Вкусный продукт», 
Астрахань

И», 

73 60
.

700 МЛ

50 40
.

650 Г

ИКРА ИЗ 
БАКЛАЖАНОВ 
УВАРЕННЫХ, в/с, ГОСТ, 
Райпищекомбинат 
«Мостовский»

КОМПОТНАЯ 
СМЕСЬ, 
ООО «ТД «Кайса 
маркет»

68 50
.

1000 г

ФИНИКИ СУШЕНЫЕ,
ООО «ТД «Кайса маркет» 

95 80
.

1000 г

341 60
.

500 г

МИНДАЛЬ ОЧИЩЕННЫЙ, 
ООО «ТД «Кайса маркет» 

ИЗЮМ, 
ООО «ТД «Кайса 
Маркет»
ООООО «ТД «К«К«К«К«К«К«К« айса 
Маркеткет»

101 00
.

1000 г

СТЕЙК ЗУБАТКИ СИНЕЙ, 
с/м, вес. фас.

149 90
.

1 кг

91 80
.

185 г
САРДИНА «КИНГ 
ФРОСТ», НДМ, Ханза, 
ТУ, ООО «Мурман Рыба»

413 50
.

1 кг

ФОРЕЛЬ С/М, 
вес. фас. 

СТЕЙКК ЗУБААААТКТКТКТКИ СИССС НЕНЕНЕНЕЙЙЙЙ,
с/м, в вес. фас.

СА
Ф
ТУТУТУТУ

209 30
.

1 кг

ТРЕСКА 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ, 
ПБГ, фас. вес., 
300/600 г 

КРЫЛО УТКИ (ЦЕЛОЕ), 
подложка, заморож., вес., 
«Утиная ферма»

46 60
.

8х80 г

РИС 
КРУГЛОЗЕРНЫЙ, 

ТМ «Увелка»

29 90
.

1 л

НАПИТОК 
ГРАНАТОВЫЙ 
«МАШАЛ», 
1 л, ст/б

192 20
.

500 г

НАБОР КОНФЕТ 
«РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ»

ПЕЧЕНЬЕ 
БИСКВИТНОЕ 
В ГЛАЗУРИ, 
ГК «Кинельский 
кондитер»

208 10
.

1,2 кг

ПЕЧЕНЬЕ ЗАТЯЖНОЕ 
«МАРИЯ»

67 70
.

1000 г

108 20
.

115 г

КОФЕ 
RICH D’OR 
с ароматом 
ирландских 
сливок, ООО 
«Фаворит»

89 00
.

850 мл

МАЙОНЕЗ MR. RICCO 
на перепелином яйце 
«Семейный» 67%, дойпак, 
«Нефис Биопродукт» 

42 90
.

310 г

СМЕСЬ ОВОЩНАЯ 
В ТОМАТНОМ 
СОУСЕ MEXICO 
«ФРАУ МАРТА», 
ж/б, ООО 
«Промконсервы», 
Смоленск

0
.

8х80 г

70 10
.

1 кг

126 90
.

1 кг

ШАМПИНЬОНЫ 
СВЕЖИЕ, вес., 
«Мое лето», Россия

121 00
.

0,8 кг

ПЕЛЬМЕНИ ОТБОРНЫЕ 
С ЖАРЕНЫМ 
ХРУСТЯЩИМ ЛУЧКОМ 
«SИБИРСКАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ», кат. В

135 10
.

1000 г

КРАБОВОЕ 
МЯСО, VICI ООО 
«Вичюнай Русь»

128 40
.

900 г

КОЛБАСКИ 
ДЛЯ ГРИЛЯ 
«ШАШЛЫЧНЫЕ» 
зам., лоток

*Цены указаны в рублях. Предложение действует при наличии товара. Количество товара ограничено. Внешний вид может 
отличаться от представленного. Организатор вправе менять цену в сторону увеличения без предварительного уведомления.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



№ 11 (1459) 24 марта 2021 г. НОВОСТИ 3

ВАКАНСИИ

С января 2021 года россиянам нача-
ли выдавать ковид-паспорта. Один 
из самых частых вопросов, который 
сегодня задают пациенты, – где по-
лучить сертификат о прохождении 
вакцинации против COVID-19 и зачем 
он нужен.

С начала 2021 года россияне, кото-
рым ввели вакцину от коронавируса, 
могут получить электронный прививоч-
ный сертификат. Другое его название – 
ковид-паспорт. На сегодняшний день 
не существует единого международного 
формата ковидного паспорта. Каждая 
страна самостоятельно решает, в каком 
виде и какую информацию о вакцина-
ции учитывать.

Существует несколько способов по-

лучить документ, удостоверяющий, что 
вы сделали прививку от коронавируса. 
О них рассказали в КЦРБ.

 1. Распечатать электронный 
сертификат о прохождении вакцина-
ции можно в электронной регистратуре 
портала госуслуг. Это самый быстрый 
и простой способ получить документ. 
Но иногда у пациентов есть проблемы 
с регистрацией на портале. В этом слу-
чае они могут воспользоваться другим 
способом.

 2. Распечатать сертификат 
в поликлинике, в которой проходили 
вакцинацию. Для этого необходимо 
обратиться к любому участковому те-
рапевту; к терапевту, который прово-
дит осмотр перед вакцинацией, или в 
кабинет вакцинации.

Важно помнить, что единого уста-
новленного образца сертификата о вак-
цинации нет. Каждое медучреждение 
имеет право использовать свою фор-
му. В документе должны быть указаны 
личные данные пациента и подтверж-
дение о введении первой и второй дозы 
вакцины.

В случае возникновения проблем с 
получением сертификата необходимо 
обратиться к заведующему поликлини-
кой, где проходила вакцинация.

  
-

Еще 3000 доз вакцины против коро-
навирусной инфекции «Спутник V» 
поступило в Коломенскую ЦРБ. Их 
распределят по четырем пунктам 
вакцинации, действующим в коло-
менских поликлиниках. Об этом в по-
недельник сообщила пресс-служба 
больницы.

Как уточнили в КЦРБ, всего по дан-
ным на 21 марта прививку от коронави-
руса в больнице сделали около 11 000 
человек, почти 7000 получили второй 
компонент вакцины.

«Массовая вакцинация поможет 
остановить пандемию коронавируса, – 
отметила заведующая отделом эпидеми-
ологического надзора Коломенской ЦРБ 
Светлана Кузина. – Но чтобы сформи-
ровать коллективный иммунитет, при-
виваться нужно правильно. Не игно-
рируйте советы врачей и помните: если 
вакцина является двухкомпонентной, 
то только при двукратном ее введении 
формируется устойчивый иммунитет».

Где сделать прививку в Коломне:
• поликлиника № 1 (ул. Октябрьской 

Революции, д. 318),
• поликлиника № 2 (ул. Астахова, д. 9),
• поликлиника № 3 (ул. Фурманова, 

д. 5),

• поликлиника № 4 (ул. Цементни-
ков, д. 26).

Прой т и ва к ц и на ц и ю п ро т и в 
COVID-19 можно в любом из пунктов 
вакцинации, независимо от места про-
живания и прикрепления. В данный мо-
мент самые короткие сроки ожидания 
прививки – в поликлиниках №№ 3 и 4.

Режим работы пунктов вакцинации: 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 
20.00, в субботу с 8.00 до 14.00.

Записаться на прививку можно в 
электронной регистратуре портала го-
суслуг, по номеру 122 или на приеме у 
участкового терапевта.

Елена СОМОВА
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Заходя на любой но-
востной портал, волей-
неволей натыкаешься на 
очередное дело закладчи-
ков. Их продолжают регу-
лярно задерживать, сажать 
на большие сроки – от 
восьми до пятнадцати лет. 
Но перспектива сломать 
свою жизнь и фактически 
лишить себя будущего не 
пугает многих молодых 
людей. В погоне за легки-
ми деньгами они устраива-
ются на опасную работу, не 
думая о том, что век нарко-
курьера недолог. В среднем 
наркокурьер-закладчик 
«живет» три недели; месяц, 
если хоть немного есть го-
лова на плечах; полгода-
год – самые башковитые 
или незаметные. Но таких 
единицы, как рассказыва-
ют бывалые оперативники. 
Финал почти у всех один: 
задержание, следствие, 
суд и путешествие в один 
из «санаториев» системы 
ФСИН. Вот и Азамат «про-
работал» недолго. 

До того как связаться с 
наркотиками, 25-летний 
выходец из Азербайджана 
жил вполне обычно. Два 
года назад, глядя на сво-
их соотечественников, в 
поисках лучшей жизни 
перебрался в Россию. На-
шел крохотную комнатку 
в общежитии, нанялся ра-
ботать в такси. Заработков 
едва хватало на скудную 
жизнь. Тем не менее снова 
менять широту-долготу  
молодой человек совсем 
не спешил: несмотря на 
трудности, на чужбине ему 
нравилось больше, чем на 
малой родине. 

Все изменилось в один 
из январских дней 2020 го-
да, когда Азамату позво-
нил неизвестный и заказал 

 
  

   
  

  
 

Нехорошую квартиру оперативники коломенской 
полиции обнаружили в одном из домов на ули-
це Щорса. Женщина сдала свое жилье двум вы-
ходцам из Узбекистана – мужчине и женщине. 
Спустя несколько месяцев выяснилось, что с ви-
ду вполне порядочные молодые люди оказались 
нарко сбытчиками, организовавшими преступный 
бизнес по распространению героина. Сколькими 
годами лишения свободы заплатили наркокурье-
ры за продажу смертоносного порошка, рассказа-
ла помощник коломенского  городского прокурора 
Любовь Полянина.

такси из Москвы в Колом-
ну. «Срочно нужна маши-
на, отблагодарю щедро», – 
сказал мужской голос в 
трубке. Неизвестный обе-
щал заплатить за поездку 
15 тысяч рублей. «15 тысяч 
рублей! Да это месячный 
заработок!» – подумал Аза-
мат и с радостью согласил-
ся. В приподнятом настро-
ении он прыгнул в машину 
и помчался к метро, где его 
должен был ждать щедрый 
незнакомец.

  

В машину сел молодой 
человек, на вид около 27 – 
30 лет, совсем непримет-
ный. Одет он был просто: 
черная шапка, такого же 
цвета болоньевая куртка 
и застиранные джинсы. 
Незнакомец пожал руку и 
представился Сайфуллом. 
Пока ехали, разговори-
лись. Оказалось, он тоже 
мигрант. Живет с супругой 
в Коломне, но по работе 
часто мотается в Москву. 
Впрочем, откровенничать 
на тему своих заработков 
новый знакомый не стал – 
сказал только, что покупа-
ет в столице товар и пере-
продает. Заработанных 
денег ему вполне хватает, 
чтобы снимать однушку в 
Коломне и обеспечивать 
свою гражданскую жену, 
которую, как драгоценный 
сувенир, привез с собой из 
Узбекистана. 

На прощанье Сайфулл 
записал телефонный номер 
Азамата и сказал, что от слу-
чая к случаю будет к нему 
обращаться за помощью. За 
оказанную услугу он, как 
и обещал, заплатил води-
телю 15 тысяч рублей, чему 
тот несказанно обрадовался.

Прошло чуть больше 
недели, и Сайфулл снова 
объявился. На этот раз ему 
требовалось добраться до 
метро Митино и вернуться 

обратно в Коломну. Само 
собой разумеется, Азамат не 
отказал приятелю. По воз-
вращении попутчики снова 
заговорили «за жизнь». По 
дороге Азамат пожаловался, 
что дела совсем плохи – со 
дня на день его лишат ме-
ста в общежитии, и он вы-
нужден будет искать новое 
жилье. И каково же было 
его удивление, когда Сай-
фулл согласился помочь и 
любезно предложил пожить 
с ним и его женой в коло-
менской квартире – мол, не 
стеснишь…

  
 

Так Азамат перебрал-
ся в Коломну и ступил на 
путь, который очень скоро 
привел его за тюремную 
решетку. Оказалось, что 
несметные богатства Сай-
фулла нажиты не честным 
трудом, а благодаря по-
ставленной на поток тор-
говле наркотиками, и не 
какой-нибудь синтетикой, 
а героином. Азамата сразу 
посвятили в преступный 
план, отвели ему роль нар-

кокурьера и пообещали ис-
правно платить за каждую 
проданную партию нарко-
тика. Схема была тщатель-
но отработана. Сайфулл за-
бирал в Москве крупную 
партию товара, а его жена 
и Азамат прятали закладки 
(расфасованный по паке-
тикам героин) в тайниках. 
После этого отправляли 
покупателю фотографию 
с геолокацией того места, 
где лежал  наркотик, и 
ждали, когда на телефон 
придет сообщение о за-
числении на банковскую 
карту денежных средств. 
Свертки наркосбытчики 
прятали где придется – в 
кустах, высокой траве, на 
детских площадках… В це-
лях конспирации молодые 
люди разговаривали услов-
ными фразами, которые 
сами и разработали. Это 
позволяло им передавать 
друг другу информацию о 
количестве необходимого 
вещества в виде наркоти-
ка и его цене. Кроме того, 
участники группы регуляр-
но меняли телефоны и сим-
карты. Бизнес шел в гору. 
И неизвестно, сколько это 

продолжалось бы, если бы 
не бдительность соседей, 
которые обратили внима-
ние на странное поведение 
приезжих и заподозрили их 
в связи с наркотиками.

  
 

В конце января в Ко-
ломенскую полицию по-
ступило сообщение о том, 
что трое выходцев из Узбе-
кистана приторговывают 
наркотическими средства-
ми. Наркополицейские 
устроили проверочную за-
купку, после которой всех 
подозреваемых задержали, 
а в квартире, которую они 
снимали, провели обыск.

В ходе обысков в жи-
лище было обнаружено 
116 пакетиков с героином. 
Общий вес находки состав-
лял 82 грамма, что счита-
ется крупным размером. 
Наркотик злоумышленни-
ки прятали под матрасом 
кровати. На свертках нар-
кополицейские обнаружи-
ли следы пальцев всех трех 
задержанных.

В отношении торгов-
цев были возбуждены уго-
ловные дела по ч. 3. ст. 30 
п. «г» ч. 4 ст. 228 прим. 1 УК 
РФ («Покушение на сбыт 
наркотических средств в 
крупном размере»). В ходе 
следствия выяснилось, что 
найденный под матрасом 
тайник не единственный. 
Задержанные признались, 

что еще одна крупная пар-
тия наркотика спрятана в 
одном из дворов на улице 
Савельича. Оперативники 
выехали на место и наш-
ли под деревом большой 
сверток с 600 пакетиками 
героина.

24 февраля Коломен-
ский городской суд при-
говорил Азамата к деся-
ти годам шести месяцам 
лишения свободы с от-
быванием наказания в 
колонии строгого режи-
ма, а его компаньоншу к 
восьми годам шести ме-
сяцам с отбыванием на-
казания в колонии обще-
го режима. В отношении 
Сайфулла уголовное дело 
еще находится на стадии 
предварительного рас-
следования ввиду того, 
что злоумышленник сразу 
после задержания подался 
в бега и был найден почти 
спустя год после соверше-
ния преступления. И все 
же ему не удастся уйти от 
ответственности. Сайфул-
лу предъявлено обвинение 
по ч. 3. ст. 30 п. «г» ч. 4
ст. 228 прим. 1 УК РФ 
(«Покушение на сбыт 
наркотических средств в 
крупном размере»). В бли-
жайшее время суд вынесет 
наркоторговцу справедли-
вое наказание.

Имена фигурантов уго-
ловного дела изменены на 
вымышленные

Ольга БАЛАШОВА

      
 116  

 .    
 82 ,   

 . 

В Коломне задержана подозреваемая в краже 
денежных средств с банковской карты.

В дежурную часть УМВД России по Коломенскому 
г. о. обратился 57-летний местный житель с заявлени-
ем о том, что с его банковского счета были списаны 
деньги. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей. В 
результате оперативно-разыскных мероприятий со-
трудниками уголовного розыска Центрального отдела 
полиции УМВД по подозрению в совершении пре-
ступления установлена и доставлена в дежурную часть 

36-летняя местная жительница. Установлено, что 
злоумышленница нашла на улице сотовый телефон 
и воспользовалась приложением мобильного банка, 
с помощью которого перевела денежные средства на 
свою карту. По данному факту следователем След-
ственного управления УМВД возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 158.3 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(«Кража денежных средств с банковского счета»). За-
держанной избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении.
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Теперь оно может со-
ставлять 50, 75 или 100% 
в месяц от прожиточно-
го минимума на ребенка. 
Цель изменений – сделать 
так, чтобы у большинства 
семей доходы были выше 
прожиточного минимума.

2   

Это позволит увеличить 
число семей, которые име-
ют право на поддержку от 
государства. Теперь могут 
претендовать на пособие:

  Семьи со студента-
ми. В 2020 году при расчете 
нуждаемости совершен-
нолетние дети не учиты-
вались. Но если ребенок 
учится очно, он продолжа-
ет находиться на содержа-
нии у родителей. 

ПРИМЕР: в семье двое 
родителей и двое детей: 
одному пять лет, второ-
му – 22, и он студент оч-
ной формы. Раньше при 
расчете нуждаемости об-
щий доход семьи делился 
бы на три (два взрослых 
плюс младший ребенок). 
Теперь он будет делиться 
на четыре. Соответствен-
но, сумма дохода на каж-

   
      

С 1 апреля 2021 года изменится не только система 
расчетов, но и список семей, претендующих на по-
мощь государства. Если раньше бедными считались 
все семьи с официальным доходом ниже прожиточ-
ного минимума, то теперь будет учитываться еще и 
имущество семьи. Разбираемся, кто попадает под 
новые критерии нуждаемости. 

      

дого члена семьи будет 
меньше, и у них больше 
шансов рассчитывать на 
пособие.

  Дети под опекой. В 
2020 году семьи, взявшие 
ребенка под опеку, не мог-
ли обратиться за пособием 
на него, поскольку он нахо-
дится на гособеспечении. 
С 2021 года можно полу-
чать пособие и на опека-
емого ребенка от трех до 
семи лет.

  Семьи с детьми-ин-
валидами. В 2020 году 
компенсационная выпла-
та тем, кто ухаживает за 
детьми-инвалидами, учи-
тывалась в составе доходов 
семьи. В итоге в некоторых 
семьях среднедушевой до-
ход лишь незначительно 
превышал планку прожи-
точного минимума. Такая 
семья не имела права на 
получение пособия на де-
тей от трех до семи лет. 

3    -
,   

Помимо среднедуше-
вого дохода теперь будет 
учитываться движимое и 
недвижимое имущество. 
Так, например, семья, пре-
тендующая на выплату, мо-
жет обладать одной квар-

тирой или домом любой 
площади. Но если квартир 
несколько, то их площадь 
не должна превышать 24 кв. 
м на каждого члена семьи. 
Если домов несколько, то к 
малообеспеченным будут 
относиться те, у кого на 
каждого члена семьи при-
ходится менее 40 кв. м жи-
лой площади. Семья также 
может иметь дачу, земель-
ный участок площадью не 
более 0,25 га, одну машину 
или две в случае, если она 
многодетная. 

4     -
 

Одно из главных усло-
вий для назначения по-
собия – наличие офици-
ального дохода в семье. С 
2021 года начинает дей-
ствовать «правило нулево-
го дохода». Если родители 
не работают и не получают 
других доходов (например, 
от бизнеса), то пособие на 
ребенка им будут назначать 
лишь в том случае, если у 
родителей были объектив-
ные причины. Среди них 
декрет и отпуск по уходу за 
ребенком, уход за инвали-
дом или человеком старше 
80 лет, очное обучение в 
вузе, срочная служба в ар-
мии, длительное лечение, 
официальная безработица 
(но не более шести месяцев). 
Правило не распространя-
ется на единственных роди-
телей (когда второй роди-
тель умер, пропал без вести, 
не вписан в свидетельство 
о рождении), а также если 
семья многодетная (тогда 
один из родителей может не 
работать).

 

 ,      
 ,    ,    

50%    .     
  6344 . 

  
Новые правила вступают в силу с 

1 апреля, раньше этого срока никуда хо-
дить не нужно – заявления от родителей 
будут принимать после этой даты. Для 
этого нужно будет заполнить бланк на 
портале госуслуг, в органах соцзащиты 
или в МФЦ. Никаких справок собирать 
не потребуется. Органы соцзащиты сами 
проверят нуждаемость, после чего назна-
чат (или не назначат) выплату в новом раз-
мере. Кроме того, семья получит доплату 
за первые три месяца 2021 года.

ВАЖНЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ:
• Две машины могут иметь многодет-

ные семьи и семьи, в которых есть инвалид.
• Если дом, машина и квартира были вы-

даны в качестве мер соцподдержки, то они 

под ограничения не попадают.
• Если в семье четверо и более детей, то 

она может иметь в собственности транспорт-
ное средство мощностью более 250 л. с., но 
только если это микроавтобус.

  
  50% –  . Получат все 

семьи, которые подойдут под критерии.
  75% –  . Полу-

чат семьи, где базового размера не хватит, 
чтобы поднять среднедушевой доход до 
прожиточного минимума.

  100% –  . По-
лучат семьи,где и повышенного размера 
не хватит, чтобы поднять среднедушевой 
доход до прожиточного минимума.

Ольга БАЛАШОВА
Фото: открытые источники

   , 
   

НОВОСТИ

По информации подмосковного 
МЧС, снегозапасы в области более 
чем в два раза превышают норму. 
В настоящее время высота снежно-
го покрова составляет 66 сантиме-
тров, тогда как обычно к середине 
марта она бывает не больше 35. 
Как сообщили в администрации 
Городского округа Коломна, при 
быстром и обильном таянии снега 
подъем воды в реках может соста-
вить до пяти метров.

«На территории нашего округа 
критическим уровнем является подъ-
ем воды более чем на девять метров, – 
пояснил начальник Управления по ГО, 
ЧС и общественной безопасности ад-
министрации округа Вячеслав Петро-
вич. – В настоящее время уровень 
воды в реках в среднем ниже летних 
показателей на 40 – 50 см. Прогно-
зируемый подъем может составить 
от трех до пяти метров. При админи-
страции округа создан оперативный 

штаб по безаварийному пропуску ве-
сеннего половодья, работаем в штат-
ном режиме». По словам Вячеслава 
Петровича, контроль уровня воды 
происходит при помощи ультразвуко-
вых датчиков. Они автоматически вы-
водят информацию в единую дежур-
ную диспетчерскую службу. Датчики 
подъема уровня воды установлены 
на реке Москве в районе переправы 
Митяево, а также у Конькобежно-
го центра «Коломна» и на плотине 
реки Коломенки. Паводковые регу-
ляторы уже зарекомендовали себя 
надежными помощниками Центра 

по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, особенно в 
периоды весеннего половодья и про-
должительных дождей. Компактный 
контрольно-измерительный прибор, 
оборудованный солнечной батареей, в 
автономном режиме передает данные 
на сервер через GSM-канал связи.

В зоне возможного подтопления 
могут оказаться сельхозугодья общей 
площадью 12 кв. км, участки автомо-
бильных дорог – в районе понтонно-
го моста на реке Москве и между се-
лами Старым и Новым Бобреневом, а 
также мосты через Северку в Шкини 
и Непецине. «Силы и средства лик-
видации ЧС готовы отреагировать 
на любой возможный сценарий раз-
вития событий, – добавил Вячеслав 
Петрович. – В нашем распоряжении 
239 человек и 74 единицы техники. 
Подготовлены пункты временного 
размещения, если понадобится эва-
куация населения».

Фото: архив «Ять»

    
 

    
   

 
В Московской области для безопасности жителей 
проверят все дома с газовым оборудованием. По-
сле взрыва бытового газа в одном из домов Химок 
соответствующее поручение дал губернатор Под-
московья Андрей Воробьев во время оперативного 
совещания с министрами и главами округов.

«Еще раз нужно очень внимательно проверить 
и сопровождать дома, где газовые плиты и газовые 
колонки. Мы должны еще раз обратить внимание на 
все факторы, которые помогут исключить подобные 
трагедии», – сказал Андрей Воробьев.

19 марта в начале одиннадцатого часа дня в девя-
тиэтажном кирпичном доме 1983 года постройки в 
Химках раздался громкий хлопок. В результате взрыва 
газа произошло обрушение межкомнатных пере-
городок, возгорание в пяти квартирах, обрушилась 
часть фасада, повреждены балконы, выбиты стекла. 
Погибли три человека, один из них – трехлетний 
ребенок. Еще четверо жильцов получили травмы.

По информации Главного следственного управле-
ния Следственного комитета России по Московской 
области, возбуждено уголовное дело по факту оказа-
ния услуг, не отвечающих требованиям безопасности, 
повлекших по неосторожности смерть двух и более 
лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
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Реклама
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У всех православных христи-
ан идет вторая неделя Вели-
кого поста. В это время при-
нято отказываться от пищи 
животного происхождения: 
мяса, яиц, молочных продук-
тов и рыбы (кроме отдельных 
дней), а также ограничивать 
себя в других сферах. Пост – 
очень трудное испытание для 
неподготовленного организ-
ма, а потому разбираемся, 
как его выдержать и не на-
вредить себе.

Главная цель поста не в за-
прете на употребление мяса или 
«молочки», а в добровольном 
отказе от излишеств. Если вы в 
силу здоровья не можете убрать 
какие-то продукты из своего ра-
циона, то не надо переступать 
через себя и мучить организм. 
Об этом предупреждают и врачи. 
Каждый сам должен решить, как 
и в чем он будет себя ограни-
чивать.

«Соблюдать пост не реко-
мендуется бере-
менным, кормя-
щим женщинам, 
детям, – говорит 
в р а ч - т е р а п е в т 
К Ц Р Б ,  в р а ч -
гастроэнтеролог 

Валерия Васильева. – И, конечно, 
запрещается поститься людям, 
страдающим хроническими за-
болеваниями».

  . Главный источник 
белка для нашего организма – 
мясные продукты. На время по-
ста замените мясо продуктами, 
богатыми растительным белком: 
бобовыми, грибами, крупами, 
хлебобулочными изделиями. Ко-
ломенский хлебокомбинат пред-
лагает целую линейку постной 
продукции, купить ее можно во 
всех продуктовых магазинах. 
Найти постную пищу можно по 
специальным красным стикерам: 
они означают, что продукт не со-
держит животных жиров, молока 
и яиц. А недостаток железа будут 
компенсировать зелень, отруби, 
соевые продукты.

 Молочные продукты, ко-
торые тоже запрещены в пост, 
очень богаты   -

 D. Чтобы компенсировать 
их отсутствие, необходимо упо-
треблять больше зелени, бобо-
вых, капусты, орехов.

     содержат 
орехи и семечки, растительные 
масла, авокадо. Из растительных 
масел лучше всего выбирать не-
рафинированные.

   , 
которыми так богаты сладо-
сти и выпечка, предпочитайте 
медленные, особенно крупы: 

геркулес, гречку, рис и т. д. Од-
нако сейчас можно найти даже 
сладкую постную продукцию 
(клюквенные и мятные пряни-
ки, овсяное печенье, мармелад, 
помадку).

  Добавляйте в постные 
блюда побольше , -

  . Они полезны и для 
пищеварения, и для восстанов-
ления организма, ослабленного 
после зимы. Но термически не-
обработанная клетчатка плохо 
влияет на желудочно-кишечный 
тракт. Овощи и кислые фрукты 
(яблоки, груши) желательно за-
пекать.

  Никогда не пропускайте 
дни, в которые разрешена . 
Она источник белка, омега-3-
жирных кислот, витаминов А, 
D, группы В, а также минералов 
и микроэлементов (железо, каль-
ций, цинк, йод, фосфор, селен и 
фтор), которые легко усваивают-
ся организмом.

     
и спите семь-восемь часов. Это 
позволит полноценно отдохнуть 
и привести в порядок гормо-
нальный фон и метаболизм, что 
необходимо для поддержания 
здоровья.

Настя БАГРОВА

    ,    



«Лучше всего ехать на море в бар-
хатный сезон, то есть в сентябре, или на-
чиная с середины июня, если вы ищете 
более бюджетные и менее жаркие ва-
рианты, – говорит директор турагент-
ства «Триумф» Татьяна Кулагина. – 
Температура воздуха в это время обычно 
составляет 26-27°С, а температура во-
ды – в районе 23-24°С, к тому же нет такого палящего 
солнца, как в середине лета. Более поздние варианты 
(сентябрь-октябрь) подойдут для отдыха в Ялтинском 
и Сочинском районах, а вот в Анапе и Геленджике уже 
будет довольно прохладно для купания».
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Ребятам дошкольно-
го возраста будет ком-
фортен отдых в Анапе, 
например, в  

. Анапа – это 
единственное место, где 
есть кварцевый песок, 
очень полезный при 
бронхолегочных забо-
леваниях и для их про-
филактики. Большие и 
мягкие песчаные пля-
жи – отличный вариант 
для первого знакомства 
малышей с морем, а по-
логий спуск позволит 
им всегда быть на виду 
у родителей.

Если вы выбираете 
крымское направле-
ние, то присмотритесь 
к   -

. Евпатория счита-
ется именно детским 
курортом из-за своих 
ракушечно-песчаных 

…= %!
Весна – самое время планировать каникулы, бро-
нировать билеты и номера. По ощущениям, до лета 
еще далеко, но оно, как всегда, настанет слишком 
внезапно, так что лучше продумать все заранее. 
Разбираемся, какие направления в этом году счита-
ются самыми доступными и актуальными и каким 
способом до них добраться.

   ?

«Ребенка можно брать на море в лю-
бом возрасте, – говорит д. м. н., заве-
дующий детским инфекционным 
отделением КЦРБ Михаил Кудин. – 
Самое главное – выдерживать в путе-
шествии такой же режим питания, какой 
был установлен дома. Если вы летите на 
самолете, то внимательно смотрите за 

тем, чтобы ребенок свободно дышал носом. У детей 
есть особенность: сообщение между носом и сред-
ним ухом у них очень короткое, поэтому барабан-
ная перепонка должна постоянно вентилироваться с 
двух сторон: и со стороны носа, и со стороны уха. Ес-
ли носик будет заложен, то у ребенка может развиться 
отит, который называется аэроотит. Орошать нос мож-
но физраствором или морской водой. При затруд-
ненном дыхании можно закапать «Називин бэби». 
Перед перелетом постарайтесь ограничить употре-
бление воды: от слишком большого ее количества мо-
жет подняться внутричерепное давление. Если же вы 
путешествуете с маленьким ребенком на поезде, то 
обязательно соблюдайте все правила личной гигие-
ны: проветривайте купе, обрабатывайте все поверхно-
сти, часто мойте руки. Очень важно во время отдыха 
в жарком климате соблюдать питьевой режим, пото-
му что жидкости детскому организму будет не хватать. 
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  ?
Чтобы показать детям море, совсем не обязательно 
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пляжей. Кроме того, ку-
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 (   
) будет идеальным 
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  – еще более го-
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  , то оба 
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Подготовила
Мария СИНЕОКОВА

  Кожа ребенка очень 
нежная и уязвимая. Даже 
если малыш был на солн-
це очень короткое время, 
он может получить солнеч-
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мажьте его солнцеза-
щитными средствами 
(SPF 50, 70). 
Загорать ребенку разреша-
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     –  , 
    –  .

Когда лучше всего везти ребенка на море и каким спосо-
бом – первые вопросы, с которыми сталкиваются родители.
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Ушедший коронавирусный 2020-й нежданно-
негаданно оказался годом жилищного бума. 
По оценкам экспертов, цены на жилье вырос-
ли в среднем на 20%, а за городом смели все, 
что годится под частную застройку. В 2021 году 
движение рынка вверх продолжилось. Когда же 
ситуация стабилизируется? Последует ли спад 
цен, или стоит готовиться к новым рекордам?

За прошлый год квартиры подорожали примерно 
на 20%. Цены на недвижимость в Московской области 
за 2020 год выросли от 19% на трехкомнатные квар-
тиры до 23% на однокомнатные. Тогда казалось, что 
цены выросли до предела. Покупатели надеялись, что 
вскоре стоимость перестанет увеличиваться и жилье 
будет доступнее. Впрочем, прогнозы оптимистов не 
оправдались. 

    
,       

  
   

  1 – 3%.

В прошлом году рост цен был связан в том числе 
и с фактором отложенного спроса после окончания 
самоизоляции. При этом можно твердо сказать, что 
текущий уровень цен на «вторичке» не соответствует 
реальному положению дел и является завышенным. 
Особенно если учесть, что в прошлом году пострада-
ла как сфера экономики, так и платежеспособность 
большей части населения. 

1    . Хранить 
вклады стало бессмысленно, что в 

рублях, что в долларах. Люди снимали со 
счетов деньги для покупки недвижимости. 

2    . С се-
редины 2019 года ЦБ РФ начал плано-

мерное снижение ключевой ставки. Следом 
за ключевой ставкой начали падать процен-
ты по ипотеке. Как результат – общее коли-
чество сделок на вторичном рынке выросло.

3  . Пандемия, 
нефтяной и экономический кризисы... 

Любой глобальный политический перепо-
лох провоцирует рост тревожности у насе-
ления. Те, кто давно откладывал решение о 
реализации накопленного, понимают: вре-
мя пришло! А куда вкладывать, чтоб не про-
гадать и не потерять деньги? Конечно, в не-
движимость.

Тенденция на повышение цен сохраняет-
ся и сейчас. По мнению риэлтора Констан-
тина Каупуша, это происходит в том числе 
в связи с падением курса рубля к доллару: в 
такие моменты традиционно фиксируется 
рост спроса со стороны валютных вкладчи-
ков. Но и держатели рублевых накоплений 
стараются быстрее реализовать их, спасти от 
обесценивания. Попутно возник «самораз-
вивающийся дефицит». Если в 2020 году не-
движимость раскупали быстро, то в нынеш-
нем году еще быстрее в связи с ощущением 
«ничего нет, и ничего не появляется». Все, что 
выходит на «Авито» или ЦИАН, тут же ата-
куется покупателями, что наводит продав-
цов на мысль: «А не поднять ли цену еще?»

На фоне подорожания квартир 
все выгоднее становится вариант 
приобретения домов в коттеджных 
поселках. Пандемия перевернула 
сознание многих граждан и изме-
нила отношение к жизни в мега-
полисах. Теперь возможность про-
водить время на свежем воздухе на 
собственном земельном участке 
привлекает куда больше, чем шум, 
пыль и высокая контагиозность* 
городов. Поэтому все больше лю-
дей останавливают свой выбор на 
покупке не квартиры, а земельного 
участка с готовым коттеджем в не-
большом городе или пригороде. 
С чисто прагматической точки 
зрения, стоимость загородной не-
движимости, как правило, оказы-

вается выгоднее стоимости сопо-
ставимых по площади городских 
объектов. При этом покупатели 
могут рассчитывать на значитель-
но более высокий уровень комфор-
та проживания. Примером такой 
выгодной покупки могут служить 
каменные жилые дома в ЖК «Ни-
китино», который расположен в 
пяти минутах от Коломны, ря-
дом с селом Северским. Проект 
«Агропоселок «Никитино» входит 
в топ-100 лучших проектов в РФ 
по итогам 2018 года и реализуется 
в рамках Программы по устойчи-
вому развитию села.

   
 , 

   
 :  

 , :
«Льготная ипотека продлена до 1 июля 2021 года, 

и, очевидно, до этого времени ажиотаж на рынке пер-
вичной недвижимости будет сохраняться. «Первич-
ка» всегда тянет за собой «вторичку»… Хотя бы за счет 
тех новостроечных квартир, которые приобретались в 
качестве вложения: инвестор, естественно, будет про-
давать их дороже, чем покупал. Во-первых, основной 
спрос уже реализован в прошлом году. Во-вторых, рынок «перегрел-
ся»: рост цен свел на нет эффект от снижения ипотечных ставок. Вме-
сто трехкомнатных квартир приходится смотреть двухкомнатные, а 
то и однокомнатные. Для многих из-за этого просто теряется моти-
вация для покупки. Дефицит, спровоцированный рекордными про-
дажами 2020-го и начала 2021 года, закономерно должен упереться 
в тупик. Спрос схлынет, следом за ним на рынок недвижимости вер-
нется былое разнообразие. А за увеличением предложения долж-
но последовать снижение цен, только как скоро это произойдет...»

    
  

       
   120 .   120 .    

  6 6   3,85  .3,85  .

 «   »  •  8 (965) 233-03-32

*Контагиозность (заразительность) – свойство 
инфекционных болезней передаваться от боль-
ных организмов здоровым.
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    « »?
Территория коттеджного поселка 62 га

разбита на 448 просторных участков по 
6 – 12 соток. Очевидное преимущество 
этого коттеджного поселка – все коммуни-
кации (электричество – 15 кВт на каждый 
дом, вода, канализация, оптоволоконный 
высокоскоростной Интернет) проведены 
к домам путем подземной прокладки ка-
белей и труб. Все коттеджи выполнены в 
едином стиле, но отличаются площадью и 
внутренней отделкой. Где-то она выполня-
ется застройщиком заранее «под ключ», но 
в основном с учетом пожеланий покупате-
ля. Первый этаж дома напоминает трех-
комнатную квартиру от 70 кв. м с ванной и 
туалетом, в базовой комплектации и отдел-

кой стен под обои. Второй этаж – мансарда 
от 50 кв. м свободной планировки – для 
самостоятельной отделки. Внешние стены 
домов выполнены из газосиликатных бло-
ков, поверх которых уложен толстый слой 
утеплителя и облицовочный искусствен-
ный камень. Многослойная конструкция 
внешних стен помогает эффективно со-
хранить тепло внутри помещений в зимний 
период и существенно экономить на «ком-
муналке». Для примера: семьи, которые 
проживают здесь круглогодично, зимой 
платят за коммунальные услуги порядка 
7000 рублей, а летом всего 1500 рублей. 
Это стало возможным благодаря тому, что 
собственники жилого комплекса не стали 

переводить земли из статуса сельхозназна-
чения для дачного строительства в статус 
ИЖС. Соответственно, проживающие 
могут платить меньший налог на имуще-
ство и землю и получить скидку 30% на 
электроэнергию. Также низкая стоимость 
коммунальных услуг обусловлена тем, что 
во всех домах установлены автоматиче-
ские электрические котлы. Они хорошо 
прогревают помещение, работая всего 
по семь часов в сутки, и самостоятельно 

отключаются. А поскольку стены домов 
многослойные, толщиной 0,545 м, тепло 
надолго сохраняется.

В настоящее время в ЖК «Никити-
но» построено 14 домов, комфортных для 
проживания. Оформили регистрацию 
постоянного места жительства более 
30 человек. По словам представителей 
компании, спрос на участки с готовыми 
домами продолжает расти.

Ольга БАЛАШОВА

   « » – 
   , :

«Во время пандемии были снижены 
ставки и применены льготные условия 
по ипотеке, что прямым образом сказа-
лось на состоянии рынка. Люди поспе-
шили воспользоваться предоставленной 
банками возможностью и начали актив-
но покупать недвижимость в ипотеку. Те, 
у кого были на руках живые деньги, так-
же поторопились вложить их в дома или 
квартиры. Ну и конечно, на рынок боль-
шое внимание оказала пандемия – жи-
тели крупных городов начали продавать 
квартиры в городе и переезжать в менее 
крупные населенные пункты или за город. 
Мы тоже почувствовали усиление спроса 
на загородную недвижимость. Жилые до-
ма в ЖК «Никитино» стали пользоваться 
большим спросом. Покупкой интересу-
ются не только коломенцы, но и жители 
других регионов, в том числе военнослу-

жащие. Причем намеча-
ется любопытный тренд: 
покупатели приобретают 
наши дома с землей для 
ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Мы поощряем этот инте-
рес и планируем организовать в Никитино 
«Школу фермера». В этом году мы запла-
нировали большой объем работ по благо-
устройству территории: посадим цветы и 
кустарники – пусть будет красиво! Покуп-
ка дома в коттеджном поселке «Никитино» 
возможна в ипотеку с использованием ма-
теринского капитала, военных сертифи-
катов. Приехать городским транспортом 
на просмотр домов просто: от автобусной 
станции «Старая Коломна» на автобусе 
№ 27 до ост. «Северское», далее семь ми-
нут пешком до ЖК «Никитино». Необхо-
димо заранее созвониться».

 ,
   «  »,

     « »:

   мечтает жить в собственном каменном 
частном доме и иметь свое приусадебное хозяй-
ство всего в 20 минутах езды от Коломенского 
кремля;

  любит природу и свежий воздух;
  хочет попробовать себя в фермерском 

бизнесе;
  не желая ежедневно тратить на дорогу в 

город много времени, использует высокоско-
ростной Интернет для работы на «удаленке».

       
   120 .   120 .    

  6 6   3,85  .3,85  .

 «   »  •  8 (965) 233-03-32

*Контагиозность (заразительность) – свойство 
инфекционных болезней передаваться от боль-
ных организмов здоровым.
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этого коттеджного поселка – все коммуни-
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высокоскоростной Интернет) проведены 
к домам путем подземной прокладки ка-
белей и труб. Все коттеджи выполнены в 
едином стиле, но отличаются площадью и 
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комнатную квартиру от 70 кв. м с ванной и 
туалетом, в базовой комплектации и отдел-

кой стен под обои. Второй этаж – мансарда 
от 50 кв. м свободной планировки – для 
самостоятельной отделки. Внешние стены 
домов выполнены из газосиликатных бло-
ков, поверх которых уложен толстый слой 
утеплителя и облицовочный искусствен-
ный камень. Многослойная конструкция 
внешних стен помогает эффективно со-
хранить тепло внутри помещений в зимний 
период и существенно экономить на «ком-
муналке». Для примера: семьи, которые 
проживают здесь круглогодично, зимой 
платят за коммунальные услуги порядка 
7000 рублей, а летом всего 1500 рублей. 
Это стало возможным благодаря тому, что 
собственники жилого комплекса не стали 

переводить земли из статуса сельхозназна-
чения для дачного строительства в статус 
ИЖС. Соответственно, проживающие 
могут платить меньший налог на имуще-
ство и землю и получить скидку 30% на 
электроэнергию. Также низкая стоимость 
коммунальных услуг обусловлена тем, что 
во всех домах установлены автоматиче-
ские электрические котлы. Они хорошо 
прогревают помещение, работая всего 
по семь часов в сутки, и самостоятельно 

отключаются. А поскольку стены домов 
многослойные, толщиной 0,545 м, тепло 
надолго сохраняется.

В настоящее время в ЖК «Никити-
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проживания. Оформили регистрацию 
постоянного места жительства более 
30 человек. По словам представителей 
компании, спрос на участки с готовыми 
домами продолжает расти.
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   « » – 
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возможна в ипотеку с использованием ма-
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катов. Приехать городским транспортом 
на просмотр домов просто: от автобусной 
станции «Старая Коломна» на автобусе 
№ 27 до ост. «Северское», далее семь ми-
нут пешком до ЖК «Никитино». Необхо-
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  хочет попробовать себя в фермерском 

бизнесе;
  не желая ежедневно тратить на дорогу в 

город много времени, использует высокоско-
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Зелень и овощи – важный источник витаминов и 
микроэлементов. Однако где их брать сейчас, когда 
на дачных грядках пустота, а в магазинах сложно 
найти что-то действительно свежее и натуральное? 
Ответ прост: посадите их на подоконнике. Зелень 
и овощи, которые вы вырастите сами, будут нату-
ральными и экологически чистыми, без удобрений и 
пестицидов, а значит, на порядок более полезными. 

  
Петрушка, укроп и кинза не только вкусны и 

полезны – их довольно просто вырастить дома. 
Достаточно лишь купить семена и посадить их. 
Однако учтите, что зелень светолюбива, а вот рас-
тет довольно медленно: раньше чем через неделю 
всходов ждать не стоит. Холодов петрушка, укроп и 
кинза не боятся, так что на подоконнике они чув-
ствуют себя отлично. Особых требований к влаге 
тоже не предъявляют – поливать зелень надо по по-
требности, в зависимости от условий в помещении.

  ?
  Петрушка богата витаминами С, Е, В, а также содер-

жит восемь минералов: кальций, магний, фосфор, 
цинк, железо, фтор, селен и калий;

  улучшает работу сердца, печени и мочевого пузыря;
поддерживает здоровье глаз;

  укроп содержит витамины С, В1, В2, Р, РР, бета-каро-
тин, фолиевую кислоту, а также железо, калий, магний, 
кальций и фосфор;

  помогает при нарушениях сна и головных болях;
  полезен при гипертонии, сердечно-сосудистой не-

достаточности, болезней ЖКТ;
  кинза насыщена витамином С, каротином, эфирны-

ми маслами, содержит витамины А1, В1, В2;
  снижает артериальное давление;
  повышает аппетит и улучшает сон;
  очищает воздух в доме.

  
Чтобы выгнать луковые перья, нужно следовать про-

стым правилам. Сажая головки в землю, выбирайте 
емкость высотой не больше 7 см и устанавливайте ее на 
подоконник. Грунт нужно хорошо увлажнить, а затем по-
садить в него головки. Поливайте лук через день – этого 
вполне достаточно для питания растения и наращивания 
зеленых перьев, которые появятся через две-три недели.

  ?
  Лук содержит много витамина С, а также полез-

ных минералов: кальций, калий, фосфор, железо, 
фтор, сера;

  укрепляет иммунитет;
  улучшает состояние кожи и волос;
  поддерживает здоровье костей;
  укрепляет пищеварительную систему;
  помогает работе сердца.

  
Первым делом нужно определиться с сортом: да-

леко не все помидоры будут с удовольствием расти в 
горшке на подоконнике. Выбирайте только из деко-
ративных комнатных сортов. Сажать семена томатов 
лучше сразу в индивидуальную тару вместимостью 3 л.
В каждую емкость высаживают по два-три семечка на 
глубину 5 – 10 мм. Далее тару нужно накрыть пленкой, 
ежедневно проветривать, удалять конденсат и прове-
рять влажность. После появления всходов содержать 
культуру надо при температуре 20°С, к тому же полу-
чать свет она должна не менее 12 часов в сутки. Если 
помидорам создать надлежащие условия, то расти они 
будут круглый год, а первые плоды появятся примерно 
через три месяца после посева семян. 

  ?
  Помидоры содержат множество аминокислот 

(магний, кальций, йод, фтор, калий) и витаминов 
(С, А, В2 и В2);

  укрепляют сердечную мышцу, так как содержат 
достаточное количество кальция;

  очищают печень от токсинов и других вредных 
веществ;

  способствуют улучшению пищеварения;
  нормализуют артериальное давление.

  
Острый (или горький) перец в домашних 

условиях лучше всего выращивать через рас-
саду. Сеют острый перец в рассадные кассеты 
по одному семечку, чтобы не пикировать их, 
сбрызгивают водой комнатной температуры, 
накрывают пленкой и размещают в светлом 
помещении с температурой воздуха не менее 
20 – 25°С. Всходы появятся через 5 – 10 дней. 
Емкости с ростками сразу же устанавливают в 
солнечном месте, а прозрачное укрытие снимают. 
Ухаживать за кустом горького перца неслож-
но, важно лишь организовать световой день – 
15 часов освещения с помощью фитолампы. Пер-
вых плодов нужно ждать в зависимости от сорта 
через два – пять месяцев. В комнатных условиях 
острый перец может плодоносить целый год.

  ?
  В состав горького перца входят витамины группы 

В, А, С, Е, К, РР и минералы (железо, медь, фосфор, 
кальций, магний, омега-6 кислоты);

  устраняет зубную, сердечную и суставную боль;
 нормализует кровообращение;
  снижает артериальное давление;
  улучшает работу кишечного тракта, а также про-

цессы пищеварения;
  снижает вес и уровень холестерина.

  
Выращивают столовую свеклу на подокон-

нике обычно с целью получения зеленых ли-
стьев, а не корнеплодов. В этом случае можно 
высаживать небольшие корнеплоды в отдельные 
горшочки, а листья срезать по мере надобности. 
Вам понадобится емкость объемом 200 – 500 мл
и высотой не менее 15 см. Ориентируйтесь на 
размер корнеплода. Воткните свеклу в грунт 
хвостиком вниз, заглубляя корнеплод наполо-
вину, хорошо полейте. Грунт подойдет любой, 
но лучше, чтобы почва содержала песок. Вам не 
понадобятся ни особая лампа, ни пленка для 
горшка. Да и урожая долго ждать не придется: 
уже через 10 дней можно срезать сочные листочки 
и использовать их в пищу.

  ?
  Свекольная ботва очень богата аскорбиновой 

кислотой, витамином РР и ретинолом, а также дру-
гими микроэлементами;

  листва убивает болезнетворные микроорганиз-
мы в кишечнике;

  растение обладает особенностью регулировать 
баланс жиров в организме;

  улучшает деятельность головного мозга за счет 
ускоренной стимуляции нейронов. 

Настя БАГРОВА
Фото: открытые интернет-источники

     
   ,   
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Реклама МХ66

Реклама МХ94
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Здоровый образ жизни – самая полезная модная тенденция 
последних лет. Многие сейчас занимаются спортом, переходят 
на правильное питание, начинают следить за самочувствием. 
Однако далеко не все, что мы знаем о здоровье, истина. Раз-
бираемся в распространенных заблуждениях и проверяем 
себя: что правда, а что ложь.

Один из самых вредных ми-
фов о здоровье укоренился в на-
шем сознании из расхожей фразы. 

Завтрак (самый первый и важный 
прием пищи) полагается есть са-
мому, обедом делиться с другом, 
а ужин и вовсе отдавать врагу. Ко-
нечно, если ваши враги голодают, 
обязательно впустите их на ужин, 
но сами от него ни за что не отка-
зывайтесь. Регулярные пропуски 
приведут к замедлению обмена 
веществ, снижению уровня саха-
ра в крови, утомляемости, пере-
бору калорий в завтрак и обед. 
Лучше съесть на ужин что-то лег-
кое, например, овощи и белок, и 
не позже, чем за два часа до сна. 
Это никак не повредит фигуре.

   

:  -   

   
 10  
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Ход и т ь пеш ком полез-
но – это факт, но пресловутые 
10 тысяч шагов никак не связа-
ны с потребностями организма. 
Связаны они с распростране-
нием гаджетов и умных часов, 
которые умеют считать шаги и 
калории. На самом деле каждый 
человек в зависимости от пола, 

возраста и рода деятельности 
тратит разное количество ка-
лорий на пешие прогулки. Про-
ще говоря, если вы занимаетесь 
тяжелым физическим трудом, 
вам необязательно идти домой 
пешком после работы, а вот 
офисным сотрудникам это бу-
дет только на пользу.

«В среднем 
за день нужно 
выпивать 30 – 
40 миллили-
тров воды на 
килограмм ве-
са, – объясняет 
профессиональный тре-
нер Елена Старостина. – 
Но нужно понимать, что этот 
показатель действительно 
очень средний. У всех раз-
ная потребность в воде: это 
зависит от образа жизни и 
самого организма. Есть лю-
ди, которые пьют мало, а 
потом, прислушиваясь к 
рекомендациям, начинают 
наверстывать, что приводит 
к отекам и другим пробле-
мам. Лишняя вода не нужна. 
Первый и главный ориен-
тир – жажда, второй – ана-
лиз цвета мочи: если она 
слишком прозрачная, зна-
чит, воды организм получа-
ет чересчур много, слишком 
темная – мало».

     

:  ,    

Норма воды – сугубо инди-
видуальный показатель. Кого-то 
пресловутые два литра приве-
дут к проблемам с организмом, 
а кому-то будут недостаточны.

Если специальные диеты вам 
прописывает доктор, то их обяза-
тельно нужно придерживаться. А 
вот постоянные голодания, жесткие 
диеты и разгрузочные дни, когда 
рацион состоит только из жидкости, 
скорее навредят организму, чем по-
могут. Проблемы с микрофлорой 
кишечника, вздутие живота, тош-
нота – вот лишь несколько послед-
ствий, к которым могут привести 
необдуманные «чистки» желудка. 
Дело в том, что детокс-диеты по-
могают сбросить вес за счет выве-
дения жидкости из тела, что лишает 
организм питательных веществ и 
нарушает работу кишечника. Акку-
ратнее подходите к любым диетам, а 
особенно к слишком радикальным.

 
 

 

:  , 
   

Кофе нельзя пить 
людям с сердечно-со-
судистыми заболева-
ниями, заболеваниями 
ЖКТ и тем, кто страдает 
бессонницей. Если же 
ваш организм здоров, то 
все не так страшно, как 
принято считать.

  
 

:  

«Для здорового человека умеренное 
употребление кофе никакого вреда не не-
сет, – говорит врач-диетолог КЦРБ Та-
тьяна Чернецова. – Существует расхожее 
мнение, что кофе вызывает ишемическую 
болезнь сердца, рак, другие заболевания… 
Однако при проведении масштабных ис-
следований эти данные не подтвердились. 

Не было выявлено большей смертности от, например, ин-
фаркта миокарда среди тех, кто пьет кофе, чем тех, кто от 
него отказывается. Кофе не вреден, если человек не зло-
употребляет, то есть пьет не больше трех чашек в день. 
Этот напиток обладает тонизирующим свойством, под-
нимает настроение, немного улучшает работу мозга, но 
при этом учащает сердцебиение и повышает давление. 
На организме здорового человека это никак не отразит-
ся, а если вы гипотоник (у вас низкое давление), то прием 
кофе даже улучшит ваше самочувствие. Главное – знать 
меру: стакан кофе с утра будет бодрить, а вот четвертая 
или пятая чашка за день, к тому же после обеда – это уже 
не здоровое питание».

 
 , 

  – 

:   

Именовать сахарный песок «белой смертью», а на коричневый 
смотреть как на чудо бессмысленно. Эти два продукта имеют 
почти идентичный химический состав: их основным компонен-
том является сырец, получаемый из тростникового сахара или 
из свеклы. После обработки получается сладкая патока бурого 
оттенка, а то, что мы видим в магазинах, – результат очистки. 
Этот процесс для коричневого сахара менее продолжительный, 
потому продукт сохраняет бурый цвет. А вот количество калорий и 
уровень сахарозы в обоих продуктах одинаковы, так что организму 
все равно, какой сахар вы будете есть.

 = 

:  

Что мы думаем, когда 
слышим фразу «здоровый 
человек»? Скорее всего, 
мы представляем кого-то 
улыбчивого, подтянутого и 
активного. Вот только де-
лает ли это худого человека 
априори здоровым? Конеч-
но, нет. Более того, пара 
лишних килограммов не 
так вредны для организма, 
как их недостаток. Дефицит 
питательных веществ при-
водит к снижению иммуни-
тета и анемии: человек чаще 
простужается, постоянно 
мерзнет, быстрее устает и 
раздражается по пустякам.

Мария СИНЕОКОВА
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КУПЛЮ 
радиоэлектронные 

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

СССР, юбилейные, 
иностранные. Значки.

8 (985) 116-49-30

Реклама МХ48

построен по авторскому проекту. 
Цена 11 900 000 руб. Тел. 8 (926) 
093-89-89.

, ул. Ямки, о/п 370 кв. м, земель-
ный участок 17 соток, все централь-
ные коммуникации. Тел. 8 (906) 
740-78-44.

, п. Запрудный, о/п 140 кв. м, 
земельный участок 8 соток, баня, га-
раж, все коммуникации в доме, газ 
в перспективе. Цена 5 000 000 руб. 
Тел. 8 (967) 091-42-60.

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

  10 соток, 
Коломенский г. о., д. Ворыпа-
евка, ул. Парковая, кад. номер 
50:34:0050412:66, от собственника, 
под ИЖС, с садовыми насаждени-
ями (плодовыми деревьями). Ухо-
женный, ровной формы, огорожен, 
полностью готов для строительства 
жилого дома на нем. Из построек 
есть гараж-«ракушка», туалет. Со-
седи только по одной стороне. 
Хорошая транспортная доступность. 
В деревне летом открыт продоволь-
ственный магазин. Цена 500 000 
руб., возможен незначительный 
торг. Агентов просьба не беспоко-
ить. Тел. 8 (903) 115-99-13.

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

  15 соток под 
ИЖС, д. Бакунино, по линии улицы 
газ, свет, водопровод, Интернет, 
телефон. Цена 75 000 руб. за одну 
сотку. Тел. 8 (910) 409-39-56.

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

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

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

 12 кв. м в 3-комн. кв. в 
районе пединститута, ул. Перво-
майская, д. 47 «а», 2/2. Тел. 8 (915) 
169-64-02.

Реклама МХ97

  
, , . 

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

Сухие полы (ГВЛ). 
Вся электрика и сантехника.

. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ69

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 МХ69

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 МХ104

СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

              Реклама МХ61

БАНКРОТСТВО
СПИСАНИЕ 

ДОЛГОВ
Тел. 8 (496) 623-11-23, 

8 (916) 599-99-33
г. Коломна, ТЦ «Кадо», 5 

этаж, офис 9

Реклама МХ95

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

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

Реклама МХ722

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. 
ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – 

БЕСПЛАТНО.
Тел. 8 (925) 196-33-30

Реклама МХ103

ВЫПОЛНИМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ОБРЕЗКУ 
ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
Санитарная, формиру-

ющая, омолаживающая. 
В стоимость входит 

обработка фунгицидами. 
Тел. 8 (910) 008-67-53.

Реклама МХ101

 « »,
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

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ
ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА 
И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА 
Пенсионерам и инвалидам 

скидка 18 – 20%.
Тел. 8 (968) 659-33-70

              Реклама МХ102

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 
САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ, 
КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОТ-
МОСТКИ, ВЕРАНДЫ, БЕСЕДКИ, 
ЗАБОРЫ, ПЕЧИ, ФУНДАМЕНТ, 
ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ ДОМОВ. 
Скидки 20% для пенсионеров. 
ВЫЕЗД И ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.
Тел.: 8 (909) 984-83-85,
          8 (965) 268-36-62  

              Реклама МХЧ01

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 
ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА
Дома, бани, террасы, веранды, 
сараи, заборы любой сложности. 
Отмостка, фундаменты, сваи. По-
краска. Кроем крыши. Внешняя и 
внутренняя отделка. Обшиваем 
сайдингом. Меняем полы. Консуль-
тация и выезд мастера – бесплатно. 
Скидки 20% для пенсионеров.
Тел. 8 (903) 888-82-81

              Реклама МХ138

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
ВЫПОЛНИТ 

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ
Пенсионерам скидка  25%.
Тел. 8 (906) 059-40-02, 

Владимир

              Реклама МХ105

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ

ЗАБОРЫ, КРЫШИ, 
ФУНДАМЕНТЫ, 

ТЕРРАСЫ и мн. др.
Тел. 8 (965) 265-25-72, 

Михаил

              Реклама МХ109

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

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

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МХ113

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ 
(котлы, АОГВ, водоснабжение, 

канализация, отопление). 
Недорого. Котлы, радиаторы, 
батареи, трубы, насосы и др. 

на заказ. 
Доставка – бесплатно.

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

WWW.OOO-RIF.COM

              Реклама МХ122

Реклама МХ111

Реклама МХ112

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП АВТО

г. Коломна
легковые, грузовые

целые, битые, старые
новые, кредитные

утилизованные
сгоревшие

ДЕНЬГИ СРАЗУ
Тел. 8 (926) 25-32-888

Реклама МХ115
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Реклама МХ96

, хор. сост., большой, б/у 
мало, камера, sim, андроид, Google 
Play. Цена 1400 руб. Тел. 8 (968) 
547-76-38.

, размер 8 дюймов, Android, 
камера, в хор. сост., б/у мало. Цена 
1400 руб. Тел. 8 (968) 096-58-73.

  , р-р 35 и 38, 
лыжные палки алюминиевые, лыжи 
детские на обычную обувь, санки 
детские со спинкой, коньки хоккей-
ные Nordway, р-р 38-39, Ultimate, р-р 
44, коньки фигурные, р-р 35. Тел. 8 
(915) 301-75-65.

 220 В, авто-
мобильное зарядное устройство, 
костыли подплечные деревянные. 
Тел. 8 (915) 301-75-65.

  Dorma новый, мой-
ку нержавеющую, компрессор для 
аквариума, перфоратор 600 Вт. Тел. 
8 (915) 301-75-65.

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

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

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

 19,2 кв. м в общежитии, ул. 
Яна Грунта, д. 3 «а», 1 эт., собствен-
ник. Тел. 8 (916) 285-68-07.

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

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

1- . ., район Голутвина, ул. 
Ленина, д. 2, 1/4, кирпичный, с/у 
раздельный, окна ПВХ, батареи – 
биметалл, высота потолка – 2,95 
м. Цена 2 600 000 руб. Тел. 8 (926) 
813-80-21.

2- . ., р-н Голутвина, ул. Ма-
лышева, д. 26, кирпичн., о/п 56 кв. 
м, «распашонка», комнаты изолиро-
ванные, кухня 9 кв. м, с/у раздельн. 
Цена 3 799 000 руб. Тел. 8 (925) 
804-56-07.

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

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

2- . ., ул. Калинина, д. 37, 
5/5, кирпичн., не угловая, окна ПВХ. 
Цена 2 950 000 руб. Тел. 8 (926) 
527-27-78.

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

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

3- . ., ул. Ленина, д. 56, 3/5, 
заменена проводка, выровнены 
все стены и пол, отл. сост. Цена 
4 400 000 руб. Тел. 8 (926) 813-80-
21. 

3- . ., ул. Гражданская, кир-
пичн., с/узел раздельный, потолки 
3 м, свое подвальное помещение 

13 кв. м со входом из подъезда. 
Цена 4 350 000 руб. Тел. 8 (926) 
536-36-33.

3- . ., ул. Девичье Поле, д. 3, 
4/9, окна ПВХ, проводка заменена, 
с/у раздельный, хор. сост., прямая 
продажа. Цена 4 850 000 руб. Тел. 8 
(967) 091-42-79.

3- . ., наб. Дмитрия Донского, 
7/9, о/п 79 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у 
раздельный, идеальное состояние. 
Цена 5 850 000 руб. Тел. 8 (926) 
093-89-89.

3- . ., ул. Ленина, д. 56, 5/5, 
хор. сост., балкон, с/у отделан кафе-
лем. Цена 3 200 000 руб. Тел. 8 (963) 
755-47-35.

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

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

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

 бревенчатый, пгт. Клетня Брян-
ской обл., о/п 61 кв. м, 2 комнаты, 
газ – АОГВ, вода, канализация, кухня, 
кладовка, погреб, чердак, баня, 
гараж, хозпостройки, виноградник, 
сад, огород, земельный участок 14 
соток. Рядом магазин, рынок, школа, 
ДК, Сбербанк, недалеко лес. Кругло-
годичный подъезд к дому. Или обме-
няю. Тел. 8 (915) 532-16-39.

, с. Андреевское, о/п 120 кв. 
м, земельный участок 20 соток, 
все коммуникации: центральное 
водоснабжение, газ; канализация 
выведена в два септика (отдельно 
для кухни и санузла). Цена 2 850 000 
руб. Тел. 8 (925) 804-45-43.

, ул. Добролюбова, о/п 71 кв м, 
земельный участок 11 соток, все 
коммуникации центральные. Цена 
8 500 000 руб. Тел. 8 (916) 449-11-26.

, ул. Козлова, д. 22, о/п 310 кв. 
м, земельный участок 8 соток, все 
коммуникации центральные, дом 
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НАБОР САДОВОГО 
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34 30
.

20 шт.

ТОРФЯНОЙ 
ГОРШОЧЕК, 
8х8 см

73 80
.

2х5 м

СЕТКА ШПАЛЕРНАЯ, 
ООО «Мегапласт»

79 50
.

1 л

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
САДОВЫХ РАСТЕНИЙ 2 В 1, 
зеленое мыло, экстракт пихты

99 40
.

ЛЕНТА БОРДЮРНАЯ 
САДОВАЯ, высота 10 см, 
длина 9 м

390 00
.

1х10 м
СЕТКА САДОВАЯ 
(15х15)

40 70
.

ЛУКОВИЦЫ ЦВЕТОВ 
«ВЕСНА» 

101 30
.

САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫЕ 
В АССОРТИМЕНТЕ, 
ООО «Газ Венчуре» 

279 00
.

 2,5 м, 6 шт.

ДУГА ПАРНИКОВАЯ 
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ В ПВХ

33 80
.

33 80
.

ПОДДОН ДЛЯ 
РАССАДНОЙ 
КАССЕТЫ, 52х31х3,5

КАССЕТА РАССАДНАЯ, 
28 ячеек

ОРГАНИЧЕСКОЕ 
УДОБРЕНИЕ

124 00
.

5 л

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КОРМ «ЛАЙК», 
КОНСЕРВЫ ДЛЯ 
КОШЕК, «Гурман», 
мясное ассорти с 
курицей 

КОРМ «ЛАЙК», 
КОНСЕРВЫ ДЛЯ 
СОБАК, «Гурман», 
говядина и сердце 52 60

.

850 г
52 60

.

850 г

ДУГА ПАРНИ
МЕТАЛЛИЧ

294 90
.

5,4 кг

232 90
.

3000 г

СМС «ТАЙД», 
«ЯРКИЕ ЦВЕТА»

ГЕЛЬ SORTI 
COLOR

70 90
.

1000 г

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ 
ПОСУДЫ AOS



Реклама

  : 8 (496) 616-47-18

              Реклама

Ответы на сканворд на стр. 14.

ЗАРЯД ПОЗИТИВА

В будни ты поднимаешь 
ребенка в садик, а в выход-
ные он тебе мстит за это. 

***
Чем бы ни закончилась 

ссора между мужем и же-
ной, в проигрыше всегда 
кошелек мужа. 

***
Мужчины ищут недо-

стающую половинку, а на-
ходят достающую. 

***
– А вы чем занимае-

тесь?
– Я акционер!
– Бизнес на акциях?
– Покупаю по акциям...

***
– Ты чего такой груст-

ный?
– Захожу вчера в метро, 

смотрю – сидит обалден-
ная девушка. Молодая, 
ноги от ушей, красавица. 
Я ей и подмигнул...

– А она?
– Встала и уступила 

мне место...
***

Что вы знаете об опти-
мизме? Моя соседка, когда 
моет окна, всегда кладет в 
карман ключи от квартиры 

на случай, если вывалится 
из окна. А живем мы на де-
вятом этаже. 

***
Перебранка в чате.
– В Интернете все хра-

брые! А ты бы смог повто-
рить все это, глядя мне в 
лицо?

– Легко! Высылай фото!
***

– Я отдала тебе лучшие 
годы моей жизни! – орет 
жена мужу.

– Не пугай меня, не-
ужели впереди еще и худ-
шие?

***
– Женщина, это платье 

вас полнит!
– Правда? А я все на че-

буреки грешила.
***

Учительница в днев-
нике написала: «Ваш сын 
ничего не знает». Отец там 
же ответил: «Поэтому я его 
и отправляю в школу». 

***
Жена уехала в отпуск. 

За две недели ее отсутствия 
мусор вынес всего один 
раз. Вывод: в доме мусорит 
жена.


