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ÏÐÎÑÒÎ 
ÂÛÃÎÄÍÎ!

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

394 20
.

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

*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.

СКАМЕЙКА-ПЕРЕВЕРТЫШ 
САДОВАЯ СКЛАДНАЯ, 
ООО «Ника»637 50

.

212 90
.

ЗАБОРЧИК 
ДЕКОРАТИВНЫЙ 
«БАБОЧКА В ЦВЕТАХ», 3 м

89 10
.

150 мл

АЭРОЗОЛЬ 
ОТ КОМАРОВ, 
КЛЕЩЕЙ И МОШКИ 
GARDEX NATURIN 
«Суперсила 3 в 1», NEW

82 50
.

200 г

МУРАВЬИН, 
ГРАНУЛЫ

34 00
.

300 г

СЕРНАЯ ШАШКА 
GREEN BELT

38 60
.

50 г

БОРНАЯ КИСЛОТА

178 50
.

5 л

ПРОПИТКА ДЛЯ ДЕРЕВА 
(АНТИСЕПТИК) ХМББ, ПЭТ, 
ТМ «ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ»

71 80
.

5х10 г

УДОБРЕНИЕ 
«КОРНЕВИН»

34 30
.

20 шт.

ТОРФЯНОЙ 
ГОРШОЧЕК, 
8х8 см

ЙЙЙЙЙЙЙЙЙ 
К, ГАМАК ПОЛОТНЯНЫЙ 

БЕЗ ПЛАНОК HAM-87, 
с  чехлом, поликоттон, 
ООО «Скрап»

345 10
.

200х80 см

ЛЕЙКА УРОЖАЙНАЯ 
С РАССЕИВАТЕЛЕМ «РАДИАН»

зеленое мыло, экстракт 
пихты

141 00
.

10,5 л

Д

73 80
.

2х5 м

СЕТКА ШПАЛЕРНАЯ, 
ООО «Мегапласт»

ОРГАНИЧЕСКОЕ 
УДОБРЕНИЕ

124 00
.

5 л
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Раньше, в 1862 –
1917 годах, городовые были 
рядовыми царской поли-
ции: несли службу на посту 
и следили за обществен-
ным порядком. Сейчас 
все эти функции легли на 
плечи полиции, а потому 
главные обязанности со-
временного городового – 
знать все о Коломне, дер-
жать в голове карту и уметь 
ответить на любой вопрос 
туристов и любознатель-
ных. Как пройти к Му-
зею пастилы? Где купить 
самый вкусный калач? 
Сколько башен было в Ко-
ломенском кремле раньше, 
а сколько осталось сейчас? 
Городовой с улыбкой вам 
все это расскажет.

Он даже сейчас при-
сматривает за порядком: 
следит, чтобы за шлагбаум 
не заезжали машины без 
пропусков, и контроли-
рует, чтобы прохожие не 
хулиганили и не мусорили 
на улице. К слову, место, 
где стоит городовой, – тема 
для отдельного разговора. 
Улица Лажечникова – 
магнит для туристов и 
любителей пеших прогу-
лок. Здесь дома с яркими 
приветливыми фасадами, 
газоны и клумбы, камен-
ная брусчатка, а по вече-
рам – золотые фонари, 
цокот копыт и запряжен-
ные двойками настоящие 
кареты. Гулять здесь при-
ятно в любое время года, а 
это дорогого стоит.

Только усаживаемся на 
деревянную лавочку, как 
слышу от своей маленькой 
спутницы новое «почему». 
«Почему эта улица – Ла-
жечникова?» – интересу-
ется Катя. Что ж, спешу 
рассказать.

Иван Иванович Ла-
жечников – известный 
писатель, который ро-

  
    

   

Мы с дочкой любим гулять по Старому городу. Да-
же сейчас, в хмурую и серую погоду, здесь краси-
во и празднично. Пестрые «открыточные» домики 
смотрят друг на друга резными окнами, а красные 
стены кремля возвышаются на фоне лазурного не-
ба. Вступая на улицу Лажечникова, проходим мимо 
черно-белой сторожки городового. Катя во все гла-
за смотрит на мужчину в форме и фуражке и тихо 
спрашивает: «А кто это?» Это живой символ города.

4 ноября этого года 
исполнится 13 лет, как в 
Коломне появился свой 
городовой – страж поряд-
ка, который несет служ-
бу у будки на территории 
кремля.

Для сохранения исто-
рического облика улицы 
Лажечникова в 2007 году 
перед стоянкой для тури-
стических автобусов поя-
вилась полосатая будка го-
родового, которую можно 

найти на многих фотогра-
фиях далекого прошлого, а 
осенью следующего года у 
сооружения появился свой 
«житель» – городовой. Он 
настоящая живая досто-
примечательность. Образ 
городового был тщательно 
реконструирован по исто-
рическим документам, 
фотографиям и иллюстра-
циям, а летняя и зимняя 
форма сшиты по образцам 
начала ХХ века.

  ?

  
?

дился в семье богатых 
коломенск и х к у п цов. 
Кстати, усадьба его на-
ходится совсем недалеко 
от самой улицы. В народе 
Лажечникова даже окре-
стили «русским Вальтером 
Скоттом»: он прославил-
ся как один из создателей 
русского исторического 
романа (самые знаковые 
его произведения: «Ба-
сурман», «Ледяной дом», 
«Последний Новик»). Кста-
ти, он оставил и описание 
Коломны рубежа XVIII–
XIX веков в автобиографи-
ческой повести «Беленькие, 
черненькие и серенькие».

Сейчас улица Лажеч-
никова начинается с того 
места, где раньше стояли 
Ивановские ворота крем-
ля. С конца XVIII века 
улица именовалась Бру-
сенской, по монастырю, 
который находится на ней, 
а в народе ее называли По-
чтовой из-за располагав-
шейся в одном из домов 
городской почты. Только 

с 1968 года она стала но-
сить имя первого русского 
писателя-романиста.

Каждое здание тут имеет 
свое интересное прошлое, 
а потому об улице Ивана 
Ивановича Лажечникова 

Городовые полицейские 
Российской империи

невозможно рассказать все 
и сразу, но мы еще вернем-
ся сюда, внимательно рас-
смотрим каждое строение 
и узнаем, с чьими именами 
связана их история.

Настя БАГРОВА

Улица Лажечникова

Коломенский городовой 
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На низком старте приемная кампания в вузы. В 2021 
году абитуриенты будут поступать по новым пра-
вилам. Измененный порядок приема полностью 
переформатировал не только процесс подачи до-
кументов, но и практику конкурирования за бюд-
жетные места. Об особенностях поступления в вуз, 
а также о новых направлениях подготовки, которые 
появятся в ГСГУ, рассказала ректор университета 
Жанна Леонова.

? Жанна Константинов-
на, как будет организо-

ван прием в вузы в этом году? 
Смогут ли абитуриенты об-
ратиться лично в приемную 
комиссию?

– Приемная кампания 
2021 года будет серьезно от-
личаться от прошлых лет. 
Несмотря на посте-
пенное возвраще-
ние к привычной, 
доковидной жизни, 
вузам и абитуриен-
там по-прежнему 
необходимо соблюдать 
меры безопасности. Чтобы 
не создавать в учебных за-
ведениях очереди, универ-
ситеты обязаны принимать 
документы в электронном 
виде. Вместе с тем у буду-
щих студентов останется 
возможность отправить 
их по почте или принести 
самостоятельно. Какая из 
форм подачи документов 
будет преобладать в ГСГУ, 
пока сказать трудно. Мно-
гое зависит от эпидемиоло-
гической ситуации. Тем не 
менее, как  бы ни склады-
валась обстановка, дистан-
ционный формат приема 
документов нас не пуга-
ет – прошлогодняя схема 
подачи документов через 
личный кабинет абитури-
ентов хорошо отработана. 

? Важная особенность 
этого года – отмена 

второй волны зачисления. В 
какие сроки пройдет прием-
ная кампания в ГСГУ?

– В этом году подача до-
кументов в ГСГУ начнет-
ся 18 июня, а закончится 
25 июля. На первом этапе 
мы принимаем льготников 
и целевиков. Приказ об их 
зачислении будет издан 
30 июля. Списки осталь-
ных поступивших появят-
ся 5 августа. Однако даже с 
самыми высокими баллами 
выпускник не сможет стать 
студентом, если вовремя не 
представит приемной ко-
миссии оригинал аттестата 
и заявление с подтвержде-
нием своего согласия на за-
числение. Увы, случалось 

такое, что абитуриент забы-
вал подать в вуз согласие на 
зачисление и не был принят 
в учебное заведение.

? О каких еще особенно-
стях приемной кампа-

нии необходимо знать тем, 
кто собирается поступать в 
2021 году?

– Во-первых, у абитури-
ентов теперь есть возмож-
ность корректировать свой 
набор экзаменов и выбрать 
один из двух (возможно, 
и большее количество) 
предложенных общеоб-
разовательных предметов. 
Например, поступающие 
на социально-психологиче-
ский обязательно должны 
сдать экзамены по биологии 
и русскому языку, а третий 
предмет могут выбрать са-

мостоятельно, отдав пред-
почтение либо общество-
знанию, либо математике.

Во-вторых, изменилось 
количество специальностей 
и направлений подготовки, 
по которым абитуриент мо-
жет участвовать в конкур-

се. Максимальное 
количество вузов, в 
которые можно по-
давать документы, 
не изменилось – их 
по-прежнему пять. 

А вот количество направ-
лений колеблется от одного 
до десяти. Поступающим в 
ГСГУ разрешено подавать 
документы на пять разных 
специальностей. 

В-третьих, чтобы по-
ступить в наш универси-
тет, необходимо сдать ЕГЭ, 
входящие в утвержденный 
перечень. Например, для 
поступления на факультет 
иностранных языков абиту-
риент обязан предоставить 
результаты экзаменов по 
русскому языку, обществоз-
нанию и иностранному язы-
ку. Желающие обучаться на 
педагогическом факультете 
должны сдать ЕГЭ по рус-
скому языку, математике 
(профильный уровень), 
обществознанию. Кроме 
того, в нашем вузе есть спе-

циальности, которые связа-
ны с искусством. Поэтому 
для поступления на такие 
специальности, как, на-
пример «ИЗО» и «Музыка», 
университет проводит до-
полнительные испытания. 
Ребята, имеющие среднее 
профессиональное обра-
зование, могут поступить 
в университет по 
внутренним экза-
менам вуза, по тем 
программам, кото-
рые размещены на 
сайте ГСГУ.

? Несомненно, один из 
самых актуальных во-

просов – количество бюд-
жетных мест в коломенском 
ГСГУ. Изменилось ли их 
число по сравнению с прош-
лым годом?

– Количество бюджет-
ных мест осталось неиз-
менным с прошлого года. 
В университете выделено 
700 очных и заочных ва-
кансий. Это очень хорошие 
цифры, которые свидетель-
ствуют о стабильной работе 
вуза. Контрольная цифра 
приема осталась на уровне 
прошлых лет, но мы на-
деемся, что в будущем она 
может оказаться и выше за 
счет создания новых на-
правлений подготовки, 
которые заинтересуют аби-
туриентов.

? Хочется узнать подроб-
нее, о каких новых на-

правлениях подготовки идет 
речь? Неужели школе нужны 
новые учителя-предметники?

– Да, нужны, напри-
мер, учителя астрономии и 
китайского языка. Астроно-
мию убрали из обязательной 
школьной программы в 90-х Ольга БАЛАШОВА

18     
  

В 10.00 гостей ждут факультеты филологический, 
технологический и иностранных языков, 

в 10.30 – факультеты истории, управления и сер-
виса, социально-психологический и юридический, в 

11.30 – факультеты математики, физики, химии, 
информатики, педагогический, экономический, фи-
зической культуры и спорта.

При себе необходимо иметь средство индивиду-
альной защиты (маску).

годах. В некоторых школах 
курс включили в уроки 
физики, а кое-где открыли 
астрономические круж-
ки. Но сейчас речь идет о 
возвращении предмета в 
школьную образователь-
ную программу, отсюда 
и потребность в учителях 
астрономии. Готовить буду-

щих преподавателей будут 
на физико-математическом 
факультете. В 2021 году нач-
нется набор на обучение 
студентов по профилям 
«Физика, Астрономия». 
У нас заключен договор 
о сотрудничестве с коро-
лёвским Технологическим 
университетом имени 
дважды Героя Советского 
Союза, летчика-космо-
навта А. Леонова, который 
открывает прекрасные 
возможности для плотно-
го взаимодействия наших 
преподавателей и студен-
тов с высококвалифициро-
ванными специалистами, 
готовящими кадры для 
ракетно-космической от-
расли. Кроме того, в 2021 
году ГСГУ объявляет набор 
на такие новые профили, 
как «Математика, Англий-
ский язык», «Английский 
язык, Китайский язык», 
«Информационные систе-
мы в экономике», «Физиче-
ская культура, Адаптивное 
физическое воспитание», 
«Технология, Дополни-
тельное образование». 
Думаю, что новые специ-
альности будут интересны 
абитуриентам.

? А чем будет отличаться 
выпускник, отучивший-

ся по профилю «Физическая 
культура, Адап тивное физи-
ческое воспитание», от обыч-
ного учителя физкультуры?

– Появление новой спе-
циальности – это требова-
ние времени. К сожалению, 
зачастую школьники не мо-
гут похвастаться богатыр-
ским здоровьем. У многих 
ребят есть ограничения для 
занятий физкультурой, и 
вместо того, чтобы прыгать 
и бегать, они пишут рефера-
ты и контрольные работы, 
чтобы хоть как-то быть во-
влеченными в предмет. Это 
неправильно. Физкульту-
рой должны заниматься все, 
вопрос только в том, как. 
Мы будем готовить специ-
алистов, которые смогут 
работать с разными кате-
гориями детей. Пусть часть 
класса посещает обычный 
урок физкультуры, а те, у 
кого есть ограничения по 
здоровью, занимаются ЛФК. 

? Тогда поясните, зачем 
учителю математики 

знать в совершенстве ан-
глийский язык?

– В первую очередь это 
связано с необходимостью 
участвовать в междуна-
родных тестированиях и 
оценке качества знаний 
школьников, например, в 
исследованиях PISA. Оно 
оценивает эффективность 
изменений и образователь-
ных решений за три года. 
По результатам теста ста-

новится понятно, в 
каком направлении 
ну жно развивать 
российское образо-
вание, чтобы повы-
сить конкурентоспо-

собность выпускников. Как 
правило, международные 
тестирования проводятся 
на английском языке, по-
этому будущий учитель 
должен уметь преподавать 
математику как на русском, 
так и на английском языках. 
Кроме того, не исключено, 
что в школьную жизнь 
войдет практика ведения 
уроков на двух языках, как 
это уже происходит в ряде 
российских школ.

? ГСГУ продолжит прак-
тику целевого набора?

– Безусловно. Пример-
но 50% бюджетных мест 
мы традиционно отдаем 
целевикам. Это те ребята, 
которые заключают договор 
с Управлением образования 
или школой, заинтересо-
ванных в будущем учителе. 
У целевиков - свой конкурс, 
так что рассматривать це-
левой договор как стопро-
центную гарантию посту-
пления в вуз точно не стоит. 
Как правило, количество 
потенциальных целевиков 
превышает количество вы-
деленных для них бюджет-
ных мест. 

   
     
 .

Максимальное количество вузов, в кото-
рые можно подавать документы, не измени-
лось – их по-прежнему пять. А вот количе-
ство специальностей и направлений теперь 
другое: если раньше диапазон был от одно-
го до трех, то теперь от одного до десяти.

    
 .

30 июля состоится приоритетное за-
числение льготников. Списки всех осталь-
ных абитуриентов утвердят 5 августа. Если 
вдруг останутся бюджетные места, то вуз 
вправе провести дополнительный набор.

      
  ,   

     
  .

Теперь конкурсные списки будут полно-

   
 2021 

стью обезличены, вместо ФИО будут 
указаны либо номера СНИЛС, либо 
индивидуальный номер абитуриента, 
присвоенный вузом. А еще универ-
ситеты отныне имеют право не ука-
зывать в конкурсных списках тех, кто 
уже принес оригиналы документов.

    
    

  .
Если ректор посчитает лишним 

публиковать списки зачисленных, 
то никто не сможет его заставить это 
сделать.

    
      

.
Раньше вуз имел право обновлять 

конкурсные списки один раз в сутки, 
теперь приемные комиссии обязаны 
делать это не реже пяти раз в день.

 15   
   12  

 .

700   
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 .
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8 апреля в качестве участника 
предварительного голосования 
партии «Единая Россия» заре-
гистрировался первый замести-
тель председателя Московской 
областной Думы Никита Чаплин. 
Он примет участие в выборах 
кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы РФ по Коломен-
скому избирательному округу. 

«Единая Россия» – единствен-
ная в России партия, которая перед 
каждыми выборами проводит про-
цедуру предварительного голосо-
вания, целью которого является 
отбор популярных у избирателей 
кандидатов, которых партия под-
держит на выборах в Государствен-
ную Думу РФ и в Московскую об-
ластную Думу.

С 24 по 30 мая жители округа 
смогут проголосовать за понравив-
шихся кандидатов лично или через 
Интернет. Сейчас в Московском 
областном региональном отделе-
нии партии проходит регистрация 
кандидатов, которая продлится до 
конца апреля.

По словам Никиты Чаплина, 
главным мотивом его решения стало 
желание активно помогать жителям 
Коломенского избирательного окру-
га, который объединяет Коломну, 

Воскресенск, Зарайск, Луховицы, 
Егорьевск и Серебряные Пруды.

В тот же день в Московском об-
ластном отделении партии «Единая 
Россия» зарегистрировались кан-
дидаты на предварительное голосо-
вание в Мособлдуму: председатель 
совета директоров Коломенского 
завода РТИ Эвклид Зафиров и де-
путат областной Думы, заместитель 

председателя Комитета по вопро-
сам аграрной политики и потреби-
тельского рынка Игорь Исаев. Они 
станут участниками голосования 
в Воскресенском избирательном 
округе, куда входят Коломна и 
Воскресенск.

На сегодняшний день в качестве 
кандидатов на предварительное го-
лосование в Московскую област-
ную Думу зарегистрировано более 
200 человек, на места в Государствен-
ную Думу РФ претендуют более 
100 человек по Московской области. 
По уставу «Единой России» в пред-
варительном голосовании могут 
принимать участие как члены пар-
тии, так и беспартийные кандидаты.
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РЕКЛАМА

*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.

70 00
.

10 шт.

ОДЕЯЛО ЭКОНОМ, 
БАМБУК, 
ДВУХСПАЛЬНОЕ

407 10
.

200 г

1039 00
.

МАТРАС 
«ХОЛКОН»
80х200 см, 

высота 5 см, 
наматрасник 

съемный, 
ткань верха – 
микрофибра 

260 30
.

КОМПЛЕКТ 
КОВРИКОВ ДЛЯ 
ВАННОЙ КОМНАТЫ,
принт, 0,5х0,8

ПОЛОТЕНЦЕ 
МАХРОВОЕ 

50х80 см, 
380 г/кв. м

75 80
.

2289 60
.

ТУМБА 
ДЛЯ БЕЛЬЯ 
С ЯЩИКОМ 
ДЛЯ ПОДУШЕК
И ОДЕЯЛ

485 50
.

ДЖЕМПЕР-ТОЛСТОВКА 
ФЛИСОВАЯ, р-ры от 46 
до 58, ООО «Ника Омек»Ом

НАБОР ВЕШАЛОК 
ПЛАСТИКОВЫХ

296 70
.

6000 г

СМС BIMAX 
COLOR AUTOMAT

104 10
.

25 см

ФОРМА ГОФРИРО-
ВАННАЯ АЛЮМИНИ-
ЕВАЯ с антипригарным 
покрытием

5

   
   
     

 ,  
:

«Я родом из Зарайска,  этот округ – родные для меня 
места. Я хорошо знаю людей, которые здесь живут, часто 
приезжаю сюда. Сейчас мы начали сбор предложений в 
программу развития всех шести округов, которые входят 
в наш округ. Обязательно обсудим ее с жителями, привле-

чем ведущих экспертов, представителей производства, образования, ме-
дицины, культуры. Вместе с коллегами Эвклидом Зафировым и Игорем 
Исаевым мы сможем защищать интересы людей и на федеральном, и на 
областном уровнях».

  
 
 

 -
 :

«Принять уча-
стие в предвари-

тельном голосовании меня убедил 
основатель движения «Родной 
край» Никита Чаплин. Я живу и ра-
ботаю в Коломне несколько де-
сятков лет. Как производствен-
ник хорошо знаю экономические 
проблемы округа. Их решение по-
может создать для людей новые 
рабочие места с достойной зар-
платой. Вместе с Никитой Юрьеви-
чем мы будем работать для того, 
чтобы создать здесь привлека-
тельные для инвесторов условия. 
Потенциал для этого есть».

   
 

В администрации Г. о. Коломна возобновляется 
личный прием граждан. Жители и предприниматели 
снова смогут обсудить свои вопросы или получить 
консультацию.

Предварительная запись на прием к главе округа 
или его заместителям проводится ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней, с 8.00 до 17.00. График 
личного приема и телефоны для записи размещены на 
официальном сайте администрации в разделе «Об-
ращения граждан». 

    

В Городском округе Коломна продолжают приво-
дить в порядок дворы, общественные пространства, 
дороги и объекты социальной инфраструктуры. Зани-
маются этим специализированные предприятия, уч-
реждения культуры, спорта, образования и молодежи, 
а также простые жители. За две недели в субботниках 
приняли участие свыше 3000 человек, было собрано и 
вывезено 865 кубометров мусора.

Субботники проходят в рамках месячника благо-
устройства. Участники убирают скопившийся за зиму 

мусор, ремонтируют лавочки и урны, занимаются по-
краской ограждений и декоративных заборов, спилом 
сухих деревьев.

Муниципальные субботники пройдут в Коломне и 
Озерах 17 апреля, а общеобластной назначен на послед-
нюю субботу месяца – 24 апреля. Для участников будут 
работать пункты приема мусора, выдачи инвентаря и 
горячего питания.

Фото: администрация Г. о. Коломна

    
  

С 9 апреля в Подлипки начали ходить рейсовые 
автобусы. Теперь жители микрорайона смогут доехать 
без пересадок до Колычева, автостанций Голутвин и 
Старая Коломна, а также в Городищи.

Местом будущего остановочного пункта выбра-
ли разворотный круг, который находится при въезде 
в жилой комплекс. Приезжать сюда будут автобусы 
маршрутов № 14, 17 и 19.

Напомним, новый квартал, расположенный на 
территории в 35 гектаров, предусматривает более 40 
трехэтажных домов. В рамках программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда» админи-
страция Городского округа приобрела в шести домах 
микрорайона более 200 квартир для переселенцев из 
аварийных домов.

Фото: администрация Г. о. Коломна

  – 
 -

  
 . 

Главной темой 
работы в округе он 
собирается сделать 

сельское хозяйство:
«Моя цель – создать достой-

ные условия для жителей села, 
поднимать здесь аграрный сек-
тор. Этой отрасли я посвятил всю 
жизнь, сейчас она развивается и 
может хорошо пополнить бюд-
жет Воскресенска и Коломны. Я 
с удовольствием участвую в ра-
боте движения «Родной край», 
обязательно помогу реализовы-
вать здесь программы для помо-
щи сельским учителям и врачам, 
которыми мы занимаемся в об-
ластной Думе. Разберемся в том, 
как улучшить сельские дороги, 
дать ребятам из села возмож-
ность получать дополнительное 
образование наравне с городски-
ми детьми».
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На выставке «Космос наш!» гости 
смогут узнать, как Коломна связана с 
освоением космоса, и познакомиться 
с архивными фотографиями, доку-
ментами и уникальными экспоната-
ми. Среди них настоящий скафандр, 
побывавший в космосе; костюмы, в 
которых летчик-космонавт, Герой Рос-
сии Елена Серова находилась на МКС; 
продукты питания, употребляемые 
космонавтами в космосе, а также фото-
графии, сделанные на высоте 400 км.

Все экспонаты были предостав-
лены музею летчиком-космонавтом, 
Героем России Михаилом Тюриным 
и депутатом Государственной Думы, 
летчиком-космонавтом, Героем Рос-
сии Еленой Серовой. Выставка будет 
открыта до 31 мая.

  -  , 
   :

60 лет назад наш соотечест-
венник Юрий Алексеевич 

Гагарин открыл для всего мира новую 
страничку покорения космоса. Я 
горжусь, что именно в нашем Под-
московье есть такие замечательные 

предприятия, как РКК 
«Энергия», где работа-
ют инженеры, заводча-
не, где создается ракет-
но-космическая тех -
ника. Хочу напомнить, 
что Коломна имеет 

прямое отношение к покорению кос-
моса. На ее земле в 30-е годы про-
шлого века сделал посадку стратостат, 
впервые в мире достигший высоты 
19 тысяч метров. С космосом связана 
одна из страниц истории коломенско-
го аэроклуба имени М.В. Водопьяно-
ва: здесь в 1960-х годах проходили 
обучение кандидаты в летный отряд 
космонавтов. А на заводе тяжелого 
станкостроения был создан пресс, 
использованный при строительстве 
орбитального корабля, пилотом ко-
торого стал Юрий Гагарин. Также 
хочу выразить слова глубочайшей 
признательности и благодарности 
всем тем, кто связан с этим праздни-
ком, и, конечно, всем пожелать кос-
мического здоровья, новых открытий 
и свершений. Поздравляю вас с Днем 
космонавтики!»

60   
     ,  

60-       

   

8 апреля в Озерах запустили речной транспорт 
для переправы через Оку. Напомним, что на про-
шлой неделе здесь закрыли мост из-за высокого 
уровня воды.

На время паводка по реке будет курсировать 
судно типа «Москвич» на 117 посадочных мест. 
Транспорт будет работать с 6.20 до 19.35 с обеден-
ным перерывом (12.25 – 13.35). Первых пассажиров 
он будет забирать от левого берега (Озеры). В день 
судно будет выполнять 22 рейса.

    
   
Прививка против COVID-19 стала еще доступ-

нее для жителей Коломны. Без предварительной 
записи и без посещения поликлиники теперь ее 
можно сделать в МФЦ. По вторникам и субботам 
в течение всего апреля здесь работает мобильный 
пункт вакцинации.

Перед процедурой вас осмотрит терапевт и при 
отсутствии противопоказаний даст добро на вве-
дение вакцины. Для этого при себе необходимо 
иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Здесь же 
можно будет записаться на введение второго ком-
понента вакцины.

    
  2022 

На портале «Добродел» до 31 мая походит 
голосование по ремонту дорог Подмосковья в 
2022 году. Участки дорог, которые наберут макси-
мальное количество голосов, включат в программу 
ремонта автомобильных дорог в 2022 году. Ремонт 
региональных дорог Подмосковья будет проводить-
ся в рамках национального проекта «Безопасные 
качественные дороги».

Ежегодно порядка 25% от всей программы ре-
монта автомобильных дорог формируется жите-
лями в ходе голосования на портале «Добродел». В 
ремонтном сезоне 2021 года по просьбам жителей 
отремонтируют более 240 дорог. 

   
   480 

Врачи Коломенского перинатального центра 
спасли девочку весом всего 480 г, рожденную на 
28 неделе беременности. Малышку назвали Евой.

«Состояние ребенка было крайне тяжелым 
из-за недоношенности. Сразу после рождения ее 
перевели в отделение реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных, где Ева провела 39 суток, 
11 из которых находилась на ИВЛ. Сейчас ребенок 
продолжает лечение и находится под наблюдением 
специалистов», – рассказала главный врач Коло-
менского перинатального центра Татьяна Шаврак.

Девочку готовят к выписке. Она провела в пе-
ринатальном центре 2,5 месяца. За это время ее вес 
увеличился почти в пять раз: она весит больше 2 кг.

  : 
, . , . 20.

13, 20  27 : 9.30 – 15.30,
 17  24 : 9.00 – 14.30.

   
«  »

29 апреля коломенцы и озерчане смогут присоеди-
ниться к всероссийской патриотической акции «Диктант 
Победы». В муниципалитете организуют несколько пло-
щадок, на которых жители округа смогут написать тест, 
посвященный событиям Великой Оте чественной войны. 
Чтобы стать участником, каждый желающий должен 
зарегистрироваться на сайте акции. Проверить знания 
можно будет и в онлайн-режиме. Для этого на телефон 
необходимо установить приложение «Диктант Победы».

О дате и местах проведения диктанта будет сообще-
но позже. В личный кабинет участника на сайте также 
поступит информация о времени, к которому он должен 
явиться на площадку для прохождения теста.

  
 

   
Оперштаб России приостановил авиасообщение с 

Турцией и Танзанией на полтора месяца – с 15 апреля 
по 1 июня.

Вице-премьер Татьяна Голикова объясняет это увели-

чением числа ввозных случаев коронавируса. Она также 
уточнила, что два регулярных рейса в Турцию в неделю 
все-таки решено оставить.

   
 

Вслед за открытием новой блочно-модульной котель-
ной в поселке Биорки МУП «Тепло Коломны» в рамках 
инвестиционной программы наметило строительство 
такого же теплообъекта и в поселке Индустрия. Кроме 
того, как пояснили в Управлении ЖКХ, экологии и при-
родопользования администрации округа, строительство 
новых котельных запланировано еще в двух коломенских 
сельских населенных пунктах - Сосновый Бор и Губа-
стово. Работы здесь пройдут в рамках государственной 
программы Московской области «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности».

Еще одна котельная, которую в скором будущем ждет 
новая жизнь, расположена в городе и обеспечивает тепло-
ресурсами, в частности, библиотеку им. Лажечникова. 
Работы здесь планируется выполнить в 2021-2022 годах. 
На сегодняшний день уже объявлены конкурсные про-
цедуры на выполнение работ по проектированию.

Адрес: ул. Непобедимого, д. 1.
Часы работы: ср, чт, пт, сб, вс –

 с 10.30 до 16.30, пн и вт – выходные, 
последняя пятница месяца – 

санитарный день.
Тел.: 8 (496) 616-52-30, 616-52-31.

6+
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РЕКЛАМА

*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.

ПАСТА ТОМАТНАЯ 
DELAND GOLD, 
25%, ст/б, ООО 
«Астраханка» 

79 00
.

1000 г

18 40
.

1,5 л

ВОДА 
МИНЕРАЛЬНАЯ 

«ЦЕЛЕБНАЯ 
ГАЛЕРЕЯ»

12 00
.

1,5 л
ВОДА 
ПИТЬЕВАЯ 
НЕГАЗИРОВАННАЯ 
«ДВОРЦЫ ЛЮКС», 
ООО «Агроярово»

73 00
.

1000 мл

СОУС 
СОЕВЫЙ 
«СТЕБЕЛЬ 
БАМБУКА 
CLASSIC», 
ПЭТ

95 60
.

5 л

НАПИТОК ИЗ 
СУХОФРУКТОВ 
«УЗВАР», ТУ, «Кубань 
агропродукт», 
Геленджик

33 20
.

1,5 л

НАПИТКИ ИЗ 
ЧЕРНОГОЛОВКИ, 
«ТАРХУН», 
«ДЮШЕС», ПЭТ, 
ПК ООО «Аквалайф»

28 00
.

5 л

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
«ДВОРЦЫ ЛЮКС»,

ООО «Агроярово» 

28 80
.

400 г, 5х80 г

ПШЕНО В ПАКЕТИ-
КАХ ДЛЯ ВАРКИ,
ООО «Ресурс»

КАСТРЮЛЯ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ,
декор в ассортименте, 9 л, 
ПАО «Лысьвенский завод 
эмалированной посуды» 

579 20
.
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Весна. Как ее ждут и дети, и взрос-
лые! Солнце, зелень, ручьи и… 
половодье. Иногда оно едва за-
метно, а бывает, как, например, в 
этот многоснежный год, что реки 
выходят из берегов и затаплива-
ют все окрестности. 

Коломна, стоящая на трех реках, 
встречалась с половодьем не раз. 
Одна из туристических достопри-
мечательностей на Москворецкой 
набережной в Старом городе – это 
шкала уровня паводковых вод. Там 
указаны года, когда Москва-река 
разливалась больше обычного – 
выше 3,5 метров от своего нормаль-
ного уровня. Если начать с самого 
небольшого уровня и идти вверх по 
отметкам, то это 2011, 2018, 2010, 
2012, 2013, 1994 и 1970 годы. При-
чем в 1970 году были подтоплены 
подвалы стоящих на берегу домов, 
но это еще не самый большой раз-
лив. Был год, когда первые этажи 
домов скрылись полностью под во-
дой, и люди по улицам плавали на 
лодках. Это самое начало ХХ века – 
1908 год. Невиданных масштабов 
разлив наблюдался по всей Москве-
реке: от самой столицы и до Колом-
ны. На память об этом в Коломне 
установлен уровень воды на ул Зай-
цева сбоку дома № 7.

     
 

Мы не знаем точно, как это на-
воднение переживалось в Коломне, 
есть только отрывочные воспомина-
ния. Например, монахи Бобренева 
монастыря сообщают, что в этот 
год монастырь оказался со всех сто-
рон окружен водой и стал как бы 
островом. Однажды, когда насель-

ники открыли 
в ор о т а,  он и 
увидели под-
плывшую ико-
ну Феодоров-
ской Божией 
Матери. С тех 
пор в монасты-
ре сменилось 
много Феодо-
ровских икон, 

но все они считались чудотворны-
ми, включая последнюю, современ-
ную, привезенную в 90-х годах из 
Москвы. По словам верующих, по-
молившись у этой иконы, они полу-
чают помощь Богородицы, а монахи 
тщательно записывают все чудеса в 
отдельную книжку. 

 ,  

Много сведений о том, каково 
было наводнение 1908 года, мы мо-
жем почерпнуть из московских газет 
тех лет. Например, там сообщалось, 
что настоящее бедствие творилось  
в некоторых уездах Московской гу-
бернии, в частности, Звенигород-
ском, Серпуховском, Коломенском. 
Но больше всех пострадала Москва. 

«Разлив причинил массу горя 
одним, принес немало выгоды дру-
гим. Никогда, кажется, за все вре-
мя своего существования в Москве 
так хорошо не торговали лампами, 
керосином и свечами, как вчера. В 
некоторых крупных ламповых мага-
зинах к вечеру был расхватан почти 
весь недорогой товар. Дело в том, что 
с утра стала электрическая станция 
французского общества, дающая 
электрическую энергию почти всему 
городу, кроме городских трамваев» 
(газета «Русское слово», 12 апреля 1908 г.).

  « -   
 » 

«Пока известно только, что по-
страдало от наводнения более 1500 до -
мов, залита площадь в одном замо-
скворецком районе приблизитель-
но в 4 миллиона квадратных саже-
ней. Отдельные убытки достигают 
в иных случаях громадных сумм. 
Так, один только сахарный завод 
Гепнера пострадал на 7 миллионов 
рублей. Владельцу предлагали вы-
везти из завода весь сахар и брали за 
это 4000 рублей. Гепнер отказался, и 
Москва-река в продолжение целого 
дня текла сладкой водой.

Наводнение затопило химиче-
ский завод Ушакова, и громадные 
запасы желтой краски растворились 
в воде. Долгие часы мутная в обык-
новенное время Москва-река была 
совсем желтой. Нижняя часть домов 
по Берсеневской набережной, когда 
вода схлынула, так и осталась в но-
вой желтой окраске» (газета «Бирже-
вые новости», 13 апреля 1908 г.).

До 1908 года никакой защиты от 
паводка не было. Плотины, устро-
енные на Москве-реке, не спасали, 
так что для жильцов главным было 
вовремя покинуть дом. Как пра-
вило, многие, чтобы не оставлять 

жилище без присмотра, оставались 
на чердаках или на крыше, если, ко-
нечно, вода не поглощала строения 
полностью. 

    
  
Московские наводнения стано-

вились не только бедствием, но и 
развлечением.

В 1908 году наводнение и вовсе 
пришлось на Пасхальную неделю. 
Многие москвичи разговлялись по-
сле поста на крышах своих жилищ, 
ставили самовар и принимали го-
стей. Некоторые специально при-
езжали в город, чтобы с мостов и 
набережных поглядеть на ледоход. 
Иногда бурный поток нес льдины с 
живностью. «Вечерняя Москва» не-
сколько лет назад нашла публикации 
известного бытописателя города о 
ледоходе, которые ранее не встреча-
лись в Интернете: «Больше всех имел 
успех у публики заяц на маленькой 
льдине. Его видели со всех мостов, 
кричали, улюлюкали, пугали бедно-
го зверька… Его видела вся Москва и 
долго говорила об этом: «Это было в 
том году, когда заяц плыл!»

Были и другие наводнения в 
ХХ веке, менее страшные, но остав-
шиеся в памяти коломенцев. Так, был 
разлив 1973 года, который запечатлел 
Владимир Колосов. Справа на фото-
графии видна часть разведенного 
понтонного Бобреневского моста.

В 2021 году разлив Москвы-реки 
почти совпал с разливом 2018 года, 
и многие коломенцы сделали заме-
чательные кадры, которые потом 
смогут показать потомкам. 

Елена ЛИФАНТЬЕВА

 
« »      

Разлив 1973 года
Фото: Владимир Колосов
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Часто нам не хочется отвечать на этот вопрос: либо 
мы выглядим старше, и нам неприятно это афи-
шировать, либо наоборот, нам дают меньше лет, 
чем на самом деле, и зачем же тогда раскрывать 
реальный возраст?

На наше самочувствие, 
как и на внешний вид, вли-
яют в первую очередь объ-
ективные причины. Так, 
жители южных стран, где 
прекрасный климат, много 
солнца и фруктов, выгля-
дят обычно моложе, а се-
верных – старше своих лет. 
Мужчины дольше сохраня-

ют привлекательность, чем 
женщины. Но, несмотря на 
все это, можно попытать-
ся сохранить организм в 
том возрасте, который вам 
больше нравится, или хотя 
бы снизить существующий. 

Чтобы узнать свой био-
логический возраст, нужно 
пройти небольшой тест.

Стоя, наклонитесь вперед, не сгибая коленей. Куда 
вы дотянулись ладонями?

  Положили ладони на пол – вашим связкам 20 лет;
  коснулись пола только пальцами, ладонями не 

дотянулись – 30 лет;
  дотянулись ладонями до щиколоток – 40 лет;
  положили ладони ниже колен – 50 лет;
  коснулись колен – 60 лет;
  не дотянулись до колен – 70 и старше.

Другой способ состоит в подсчете количества на-
клонов вперед, которые вы сможете сделать в течение 
минуты.

  Более 50 движений соответствует возрасту 20 лет;
  от 35 до 49 раз в минуту наклоняется 30-летний;
  от 30 до 34 раз – 40-летний;
  от 25 до 29 – 50-летний человек;
  возрасту старше 60 лет соответствуют не более

24 наклонов в минуту.

 
,

      
 

1

     
.    

    
      

  .   
 .     

 –        
   . 

  

Разуйтесь, закройте глаза, встаньте на одну ногу, вторую 
ступню уприте в голень опорной ноги или поднимите ее от 
пола на 10 см. 

Помощник засекает на часах, сколько вы можете так 
простоять.

  30 секунд и больше – вам 20 лет;
  25 секунд – 30 лет;
  20 секунд – 40 лет;
  15 секунд – 50 лет;
  10 и менее секунд – 60 лет;
  вообще не можете стоять – 70 и старше.

2 5

Сохранность легких можно определить по 
расстоянию, с которого человек может задуть 
горящую свечу.

  1 метр – вашим легким 20 лет;
  80 – 90 см – 30 лет;
  70 – 80 см – 40 лет;
  60 – 70 см – 50 лет;
  50 – 60 см – 60 лет;
  менее 50 см – 70 лет и старше.

Существует и тест, определяющий биологи-
ческий возраст по частоте дыхания. Для этого 
необходимо подсчитать, сколько циклов, со-
стоящих из глубокого вдоха и полного выдоха, 
вы способны сделать в минуту. Возрастное со-
ответствие таково:

  20 лет – 40 – 45 циклов;
  30 лет – 35 – 39 циклов;
  40 лет – 30 – 34 цикла;
  50 лет – 20 – 29 циклов;
  60 лет – 15 – 19 циклов.

 3 4
Заведите обе руки за 

спину: одну снизу, вторую 
через плечо и сделайте так 
называемый «замок» рука-
ми за спиной. 

  Легко сцепили паль-
цы в «замок» – вашим су-
ставам 20 лет;

  пальцы соприкос-
нулись, но сцепить не вы-
шло – 30 лет;

  ладони близко, но 
пальцы не касаются – 
40 лет;

  ладони за спиной, 
но довольно далеко друг 
от друга – 50 лет;

  еле-еле завели ладо-
ни за спину – 60 лет;

  не получается завести 
за спину обе руки – 70 лет.

 

   

Нарисуйте на листе бумаги табличку, состоящую 
из пяти строк, по пять клеточек в каждой и впишите 
в клеточки числа от 1 до 25, располагая их хаотично.

Возьмите карандаш и постарайтесь быстро, не от-
влекаясь, последовательно прикоснуться к клеткам в 
порядке возрастания чисел (с первой по двадцать пятую).

  Если ваш возраст соответствует 20 годам, на это 
должно уйти не более 35 секунд;

  30-летний человек покажет результат от 36 до 
40 секунд;

  40-летний уложится в 41 – 50 секунд;
  50-летний потратит около 60 секунд.

Елена ЛИФАНТЬЕВА

Чтобы узнать окон-
чательный результат, не-
обходимо найти среднее 
арифметическое измерен-
ных параметров: сложить 
все свои результаты и раз-
делить на 6. Эта цифра и 
будет биологическим воз-
растом.

Если биологический 
возраст меньше, чем ка-
лендарный, это говорит 
о медленном старении, 
и можно прогнозировать 
большую продолжитель-
ность жизни. Если эти 
возрасты равны, то в орга-
низме человека протекает 
нормальный физиологи-
ческий процесс. 

 
 – 

 16+



 ,  ! Если вы привыкли 
радовать себя на ночь глядя сладким и мучным, не спе-
шите полностью вычеркивать их из рациона. Увеличьте 
количество овощей или фруктов, которые вы съедаете 
на ужин. Это сохранит чувство сытости, и вас не потянет 
к лишнему пирожку или печенью.
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РЕКЛАМА

*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.

ЗУБНАЯ ПАСТА 
COLGATE 
«КРЕПКИЕ 
ЗУБЫ, СВЕЖЕЕ 
ДЫХАНИЕ»

77 20
.

ПАНЕЛЬ ПВХ, 
96х48х0,2 см

225 50
.

240 80
.

276 70
.

ПОЛКА ХРОМ. 
в ассортименте, 
высота от 40 см 

ШТОРА ДЛЯ 
КУХНИ «АРКА»,
280х140, 
«ГАРДЕН РУС» 

РУЛОННАЯ ШТОРА,
60х160 см, плотн. 
от 175 г/кв. м,
ООО «Маркисол»

267 90
.

БАК ПИЩЕВОЙ 
С КРЫШКОЙ

420 20
.

45 л

ПЕНА 
МОНТАЖНАЯ 
БЫТОВАЯ 
«НАША ПЕНА 
МАКСИ», 1 л, 
выход пены – 
65 л

214 20
.

2 кг

658 30
.

15 кг

КОРМ ДЛЯ 
КОШЕК СУХОЙ 
DARLING, 
птица-овощи

КОРМ ДЛЯ 
СОБАК 
СУХОЙ 
HAPPY LUNCH 
со вкусом 
говядины

54 20
.

125 мл
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3 – 5   . Это безопасно, к тому же относи-
тельно несложно. Если вы будете худеть в этом тем-
пе, то уже через полгода расстанетесь с 18 – 30 кг.

«Строгие диеты, которые обеща-
ют потерю веса 10 – 20 кг за месяц, 
приведут к нарушению здоровья, – 
говорит врач-диетолог КЦРБ Та-
тьяна Чернецова. – Это особенно 
опасно для людей с хроническими 
заболеваниями. Резкое ограниче-

ние жизненно необходимых питательных веществ 
(все жесткие диеты обычно призывают сокращать 
потребление жиров и углеводов) нарушит баланс 
в организме, а в дальнейшем станет причиной се-
рьезных проблем со здоровьем. Многие, кто хочет 
быстро похудеть, ищут в Интернете самые строгие 
виды диет: монодиету, во время которой разреше-
но есть исключительно один продукт (рис, греч-
ку, кефир), или голодание, когда питаться можно 
только раз в день. Все это недопустимо: здоровый 
рацион должен быть сбалансированным и разно-
образным. Если вы решили сильно похудеть, то в 
первую очередь нужно обследоваться у доктора и 
узнать, как лучше именно вам это сделать».

   – 

Необязательно записываться в самый дорогой спорт-
зал и нанимать себе персонального тренера. Физическая 
активность – это и уборка, и танцы, и йога, и прогулки с 
собакой. К тому же уже самое время доставать велосипед. 
Если вы целыми днями не вылезаете из дома и офиса, то 
организм полезно постепенно приучать к регулярным 
расходам энергии. Пусть он сам поймет, что грядут пере-
мены, и будет готов меняться.

Кстати, вместе с энергозатратами растет аппетит. Так 
что пока вы занимаетесь спортом, вес будет снижаться 
даже при обильном питании.

   

Если у вас хронический недосып, зато в выходные 
вы отсыпаетесь за всю неделю по 12 часов, то ваш орга-
низм включает режим стресса. Мозг понимает: «Мне не 
дают нормально отдыхать, значит, нужно максимально 
сконцентрироваться. Может, придется долгое время 
существовать без отдыха и еды. Лучше на всякий случай 
замедлить метаболизм и экономить ресурсы». Когда 
же вы начнете спать по семь-восемь часов и научитесь 
просыпаться примерно в одно и то же время, организм 
воспримет это как сигнал «все хорошо, беспокоиться ни о 
чем не надо», и вернется к нормальному обмену веществ. 

Стоит один раз в разговоре упомянуть, что вы 
собираетесь привести себя в форму, как со всех 
сторон сыплются советы: «моя знакомая поху-
дела на специальных таблетках», «а я скинула 
10 кило, потому что питалась одной гречкой», «ты, 
главное, воды пей побольше, литра по два-три»… 
Интернет предлагает диеты, которые должны по-
мочь скинуть 10, 15, а то и все 20 кг всего за месяц.

Все это выглядит довольно заманчиво: мол, пому-
чаетесь вы недельку-другую, а потом резко окажетесь в 
своем комфортном весе и будете счастливы. Проблема 
лишь в том, что потеря лишних кило всегда требует 
правильного питания и физической активности. По-
сле месяца овсянки на воде вас ждет просто кратко-
временный период похудения, а потом возвращение 
к привычному весу. Правильная диета – постепенная 
и связанная с изменением образа жизни.

   
Всевозможные гречневые, овсяные, фруктовые и похожие 

диеты – нагрузка на организм, а не помощь ему. Если вы ограни-
чиваете свой рацион всего одним-двумя продуктами, то, скорее 
всего, лишние килограммы вернутся обратно так же быстро, как 
ушли. Главное в здоровом питании – получать нужное количе-
ство белков, жиров и углеводов. Несбалансированный рацион 
(когда вы вторую неделю сидите на гречке и кефире) активирует 
механизмы отложения жира «про запас».

   – 90/10, 
 90%  –   , 

 10% – ,    
.

Первое правило любой диеты – новый рацион должен 
приносить удовольствие, а не новые проблемы. Если вы 
хотите разнообразить его экзотическими фруктами и яго-
дами, ни в чем себе не отказывайте. Если боитесь, что вам 
придется бегать по всему городу в поисках голубики, гуавы 
и свежих авокадо, остановитесь на привычных продуктах.

   
 . Во-

первых, хорошо пережеванная пища 
легче усваивается. Во-вторых, если 
вы будете есть медленно и осознанно, 
мозг успеет вовремя подать сигнал 
«я наелся», и вы не будете переедать.

 . Сократите коли-
чество соков и газировки в своем 
рационе, а черный чай и кофе при-

выкайте пить только в первой по-
ловине дня.

,   . Хоти-
те разнообразный и насыщенный 
витаминами рацион – покупайте 
больше овощей и фруктов. Кстати, 
это отличный повод открыть для 
себя что-то новое и вкусное.

 . Одна из 
главных ошибок худеющих – от-

каз от ужина или завтрака. Баланс 
должен быть во всем: и в соотноше-
нии белков, жиров и углеводов, и в 
количестве приемов пищи.

 ,   .
Не нужно радикально отказываться 
от них: просто заправляйте салат 
чуть меньшим количеством соли 
или майонеза, чем вы привыкли.

Мария СИНЕОКОВА
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По закону легально 
воспользоваться капита-
лом россияне могут только 
для того, чтобы улучшить 
жилищные условия, дать 
образование ребенк у, 
сформировать накопи-
тельную часть пенсии для 
матери, приобрести това-
ры и получить услуги для 
социальной адаптации де-
тей-инвалидов. Кроме того, 
можно также несколько лет 
получать капитал в виде 
ежемесячных небольших 
выплат, но это разрешено 
только семьям, у которых 
средний доход за последние 
12 месяцев не превышает 
двух региональных про-
житочных минимумов на 
человека. При этом не все 
готовы следовать законным 
требованиям. Очередную 
мошенническую схему рас-
крыли в Озерах. В нее ока-
зались вовлечены четыре 
местные жительницы, вос-
питывающие по двое несо-
вершеннолетних детей.

Первой попытку об-
наличить материнский 
капита л предприн я ла 
43-летняя Татьяна М. С 
мошенниками, готовыми 
помочь в получении денег, 
женщина познакомилась 
в Интернете. Кредитная 

  
 

У части россиян, имеющих право на материнский 
капитал, возникает соблазн использовать эти деньги 
не по закону. Заманчивые предложения сыплются на 
владельцев сертификатов отовсюду. Интернет пере-
полнен рекомендациями, как провести операцию с 
недвижимостью для обналичивания этих средств. 
На одно из таких предложений охотно откликну-
лись четыре озерчанки. Чем закончилась попытка 
потратить государственные деньги не по назначе-
нию, рассказала старший помощник коломенского 
городского прокурора Анна Агальцова.

организация, зарегистри-
рованная в Башкортостане, 
пообещала решить вопрос 
Татьяны в кратчайшие сро-
ки и надежными методами. 
Специалисты компании 
помогли женщине подго-
товить мнимый договор 
купли-продажи дома с зе-
мельным участком в Баш-
кортостане, а также мни-
мый договор ипотечного 
займа. После этого Татьяна 
с документами пришла в 
Пенсионный фонд, где 
сформировала заявку на 
право распоряжения сред-
ствами маткапитала якобы 
на улучшение жилищных 
условий. Пенсионный 
фонд проверил документы 
и, не найдя в них ошибок, 
удовлетворил ее заявле-
ние и дал разрешение на 
выплату материнского ка-
питала. Вскоре деньги по-
ступили на счет кредитной 
организации. Вполне по-

нятно, что перечисленную 
сумму мошенники поспе-
шили снять и разделить. 
За оказанные «услуги» по 
обналичиванию маткапи-
тала Татьяна заплатила 100 
тысяч рублей. Позже с по-
мощью той же компании 
оформили поддельные 
документы приятельни-
цы Татьяны, три уроженки 
Озер. О механизме обна-
личивания материнского 
сертификата они узнава-
ли друг от друга и, следуя 
примеру своей приятель-
ницы, незаконным спо-
собом сняли со счета по 
453 тысячи рублей.

Операции по обналичи-
ванию средств маткапитала 
проворачивались предпри-
имчивыми озерчанками в 
2017 году, однако о махина-
циях с деньгами следствию 

стало известно не сразу, а 
только после проведенной 
плановой прокурорской 
проверки в Пенсионном 
фонде, которая выявила 
нецелевое использование 
средств по четырем мате-
ринским сертификатам. 
По данному факту сразу 
было возбуждено уголов-
ное дело по ч. 2 ст. 159.2 
УК РФ («Мошенничество 
при получении выплат, 
совершенное группой лиц 
по предварительному сго-
вору»). Статья предусма-
тривает ответственность в 
виде лишения  свободы на 

срок до четырех лет с огра-
ничением свободы на срок 
до одного года.

Случай с озерчанками 
обошелся без реальных 
сроков лишения свободы. 
Женщины полностью при-
знали свою и вину и раска-
ялись в содеянном. Кроме 
того, Коломенский город-
ской суд учел, что ранее они 
не привлекались ни к уго-
ловной, ни к администра-
тивной ответственности, на 
иждивении имели малолет-
них детей, положительно 
характеризовались по месту 
работы и совершили пре-

ступления ввиду тяжелого 
финансового положения. 
1 апреля 2021 года суд вынес 
обвинение и огласил при-
говор. Татьяна М. получила 
два года лишения свободы 
условно с ограничением 
свободы на один год. Ее 
приятельницы также отде-
лались условными сроками 
и получили от полутора до 
двух лет лишения свободы. 
Кроме того, каждая долж-
на выплатить Пенсионно-
му фонду ту сумму, которая 
была обналичена ими мо-
шенническим путем. 

В связи с участивши-
мися попытками граждан 
обналичить материнский 
капита л Коломенская 
прокуратура еще раз на-
поминает: абсолютно все 
объявления с обещания-
ми легитимной «обналич-
ки» – это мошенничество 
при получении выплат. 
Материнский капита л 
нельзя обналичить, по-
менять или продать. При 
этом к ответственности за 
нарушение законодатель-
ства при обналичивании 
маткапитала привлекаются 
как организаторы противо-
правных действий, так и 
владельцы сертификатов. 
К слову, в отношении не-
добросовестной кредитной 
организации из Башкор-
тостана, которая помога-
ла озерчанкам обналичить 
сертификаты, уголовное 
дело выделено в отдельное 
производство.

Имя фигурантки уголов-
ного дела изменено на вымыш-
ленное.

Ольга БАЛАШОВА

  

   

  -

    

  .

Абсолютно все объявления 
с обещаниями легитимной 
«обналички» – это мошенни-
чество при получении выплат. 

   
 

По результатам доследственной про-
верки Коломенский следственный отдел 
ГСУ СК России по Московской области 
возбудил уголовное дело по факту причи-
нения смерти по неосторожности 51-лет-
ней женщине во время оказания косме-
тологической услуги (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

По данным следствия, 4 марта этого 
года в Луховицах женщина обратилась 
в салон красоты за услугой по лифтин-
гу лица. Во время процедуры сотрудник 
салона ввел женщине в околоушную об-
ласть анестетик, который вызвал приступ 
эпилепсии. Несмотря на оказанную бри-

гадой «скорой» первую помощь, женщина 
скончалась.

«В настоящее время проведены судеб-
но-медицинская и судебно-химическая 
экспертизы, запрошена и получена ме-
дицинская карта погибшей. По данным 
эксперта, смерть наступила в результате 
отравления анестетическим препара-
том. Следователем проводится комплекс 

следственных действий, направленных на 
установление всех обстоятельств и причин 
произошедшего», – сообщают в ГСУ СК 
России по Московской области.

   
134  

В дежурную часть УМВД России по 
Г. о. Коломна поступило заявление от 
местной жительницы о том, что знакомая, 
находясь у нее в гостях, похитила из шка-
тулки золотые украшения. Сумма ущерба 
составила 134 тысячи рублей.

«В результате оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудниками полиции по 
подозрению в совершении преступления 
задержана 23-летняя местная жительница. 
По данному факту следственным управ-
лением УМВД возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 УК РФ («Кража»), – сообщают 
в Главном управлении МВД России по 
Московской области.

Злоумышленнице избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении.

   
,  
 

Коломенец, который сбил ребенка в 
ноябре 2020 года, предстанет перед судом 
в Московской области. Об этом сообщает 
региональная прокуратура.

Мужчина задержан. Ему предъявлены 
обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ («О нару-
шении ПДД, повлекшем смерть человека»).

«По версии следствия, 19 ноября 
2020 года обвиняемый, управляя автомо-
билем «КИА», двигался по улице Тимо-
хина в поселке Непецино. Он нарушил 
Правила дорожного движения и совер-
шил наезд на ребенка 2014 года рожде-
ния. В результате девочка скончалась на 
месте», – сообщили в прокуратуре.

Сейчас уголовное дело направлено в 
Коломенский городской суд.

« »  
  

 « »
В Подмосковье проверили 15 ТЦ и две 

железнодорожные станции в Люберцах 
после сообщения о «минировании». 

Ранее неизвестные сообщили о «ми-
нировании» всех магазинов «Магнит», 
здания судебных приставов, БТИ, МФЦ, 
городского суда и Управления социаль-
ной защиты в Люберцах. 

«По последним данным, на терри-
тории Московской области сообщения 
о «минировании» поступили в 15 тор-
говых центров. Среди них, ТЦ и ТРЦ в 
Красногорске, Коломне, Мытищах, Ре-
утове, Люберцах, Химках, – сообщили 
в экстренных службах. – В некоторых 
объектах на время проверки проведена 
эвакуация работников и посетителей».

Елена СОМОВА
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«Пока был зарегистрирован лишь 
один случай присасывания кле-
ща, с которым обратился житель 
Озер, – рассказал «Ять» замести-
тель начальника коломенско-
го территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Московской области Влади-
мир Гуров. – Но если погода бу-

дет такая же теплая, скоро клещи начнут проявлять 
большую активность. Обычно первые случаи их при-
сасывания фиксируются в Коломне примерно в се-
редине апреля».

  
 : 

«Когда паразит по-
падает на шерсть пи-
томца, он начинает 
искать оголенные об-
ласти. Наиболее из-
любленные места для 
него – брюхо, пах, 
зад ние лапы, уши, подмышки. Вы-
брав участок, вредитель надрезает 
кожный покров, впрыскивает слюну и 
начинает пить кровь. Кровососущие 
вредители часто переносят вредо-
носные микроорганизмы, что являет-
ся причиной развития опасных забо-
леваний, в том числе пироплазмоза. 
Поведение питомца меняется: он ста-

новится беспокойным или вялым, по-
стоянно чешет определенный участок 
тела, не ест. Нередко моча окрашива-
ется в темный цвет, глазные белки жел-
теют, может подниматься температура. 
При появлении этих признаков нуж-
но срочно обратиться к врачу, иначе 
при отсутствии лечения животное мо-
жет погибнуть. Чтобы защитить хвоста-
того друга в весенне-осенний период 
от клещей, необходимо использовать 
доступные средства: капли на холку, 
специальный ошейник, спрей для 
шерсти. Они способны защитить жи-
вотных от клещей на три-четыре не-
дели. Хорошо зарекомендовали себя 
таблетки «Бравекто», которые дают 
12-недельную защиту».

Из-за теплой погоды клещи уже проснулись и 
вышли на охоту. Их первыми жертвами обычно 
становятся домашние животные, но уже есть фак-
ты присасывания клещей к человеку. Что делать, 
чтобы защитить себя, своих котов, собак и других 
питомцев от паразита?

Клещи появляются в марте-апреле на весенних 
проталинах. Они начинают шевелиться уже при тем-
пературе +5°С, а при +10°С выходят на охоту. Самое 
время вспомнить, как оградить себя и своих питомцев 
от неприятной встречи.

    
 ?

• Чаще всего клещи 
прикрепляются к одежде 
человека в лесу, когда он 
перемещается, касаясь 
ветвей деревьев, раздвигая 
кустарники и травостой, 
или садится на траву.

• Нападению клеща 
на человека благоприят-
ствует засоренность леса 
подлес ком, где находятся 
«в засаде» клещи. Они чув-
ствуют «добычу» за пять 
метров и преследуют его 
три-четыре метра.

• Оставшись на одеж-
де, на вещах, вынесенных 
из леса, они могут перей-
ти на человека и через не-
сколько дней после выхода 
людей из очага.

• Они могут быть 
занесены в жилище: с 
букетом цветов, вени-
ками, свежим сеном, 
дровами, собакой, ко-
торая может принести 
на себе в дом десяток и 
более клещей, и други-
ми животными.

Инфицирование человека происходит преимуще-
ственно в результате присасывания клеща.

С момента попадания клеща на одежду до начала 
кровососания проходит несколько часов. Взрослых 
клещи чаще кусают не выше груди, а детей – в плече-
вой пояс и голову. Укус практически неощутим. Зуд 
на месте присасывания клеща возникает лишь спустя 
шесть – двенадцать часов и позже.
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Под особенной угрозой сейчас находятся 

домашние животные. Необходимо обрабаты-
вать любимцев каплями и спреями от клещей. 
Кроме того, лучше воздержаться от прогулок по 
прошлогодней траве – это излюбленное место 
клещей. Как рассказали «ЯТЬ» в коломенских 
ветклиниках, первые случаи присасывания кле-
щей уже были зафиксированы. 

Необходимо помнить, что 
клещи являются перенос-
чиками опасных инфек-
ционных заболеваний. 

К ним относят:
 энцефалит, 
 боррелиоз, 
 пироплазмоз 

(последним болеют 
домашние любимцы).

!   

 
 

 
Чтобы защитить себя 

и своих близких от укусов 
клещей, пользуйтесь специ-
альными средствами защи-
ты. Кроме того, отправляясь 
на прогулку или на пикник, 
надевайте максимально за-
крытую одежду. Ее можно 
обрабатывать репеллентами. 
Домашних любимцев также 
следует защищать от укусов. 
Обратитесь к ветеринару. Он 
поможет вам подобрать без-
опасное и удобное средство 
защиты.

Дачникам, которые чаще 
остальных становятся до-
бычей клеща, рекомендует-
ся обратиться за помощью 
к специалистам, чтобы те 
помогли полностью унич-
тожить клещей на участке. 
Лучше провести обработку 
в середине апреля. Все ме-
роприятия необходимо про-
извести за три – пять дней 
до того, как на территории 
окажутся внуки, собаки и 
родственники с шашлыка-
ми. При этом крайне важно 
озаботиться тем, чтобы от-
раву не смыло дождем.

  

В случае, если вы обна-
ружили на себе клеща, по-
старайтесь как можно ско-
рее обратиться за помощью 
к специалистам. Если вы 
находитесь далеко от насе-
ленного пункта, попробуйте 
извлечь насекомое самосто-
ятельно. Действовать при 
этом необходимо крайне 
осторожно, чтобы хоботок 
кровососущего не остался в 
коже. Возьмите пинцет или 
чистую марлю. Осторожно 
захватите видимую часть 
насекомого. Затем, держа 
пинцет или марлю перпен-
дикулярно месту укуса, по-
верните насекомое против 
часовой стрелки.

После извлечения убеди-
тесь, что в коже не остались 
голова или хоботок насе-
комого. Обработайте место 
укуса спиртом или йодом. 
Постарайтесь как можно 
быстрее доставить клеща в 
ближайшую лабораторию 
для проведения исследо-
ваний и отправляйтесь на 
прием к врачу.

Ольга БАЛАШОВА
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Реклама МХ178
Реклама МХ97

Реклама МХ111

Реклама МХ112

 САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ 
(котлы, АОГВ, водоснабже-

ние, 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 МХ201

СМЕСИТЕЛИ
ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА 

СМЕСИТЕЛЕЙ. 

ИНЖЕНЕРНАЯ 
САНТЕХНИКА
Магазин «Акватория»,

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

             Реклама МХ582

 
  

  
, , 

Плитка, гипсокартон, 
выравнивание стен, полов, 

укладка ламината, обои, 
шпаклевка. Сухие полы 
(ГВЛ). Вся электрика и 

сантехника.
Тел. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ69

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

электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией.

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

Реклама МХ69

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
ВЫПОЛНИТ 

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ
Пенсионерам скидка 25%.

Тел. 8 (906) 059-40-02, 
Владимир

             Реклама МХ105

 
  

   
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 (965) 185-18-22, Юрий,

8 (967) 116-53-32, Петр
             Реклама МХ206

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА 
МЕСТЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ГАРАНТИЯ.
Тел. 8 (903) 744-70-55

Реклама МХ722

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

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. 
ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – 

БЕСПЛАТНО.
Тел. 8 (925) 196-33-30

Реклама МХ167

ВСПАШКА 
ЗЕМЛИ 

МОТОБЛОКОМ, 
ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ, 

СПИЛ 
ДЕРЕВЬЕВ, 

КРОНИРОВАНИЕ 
МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА 
Тел. 8 (985) 128-10-02

Реклама МХ183

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

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

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88

Реклама МХ113

ДОСТАВЛЮ 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ПГС, ОТСЕВ, ДРОБЛЕ-
НЫЙ БЕТОН, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ТОРФ, 

ДРОВА, АСФАЛЬТОВУЮ 
КРОШКУ. ЗИЛ-130 с раз-
грузкой на три стороны. 
Тел. 8 (916) 326-06-23, 

Сергей
Реклама МХ199

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ, 2 ШТ.: 

газель «Фермер-5с» 
(цинковая), газель-

«будка», длина - 3,2 м, 
высота - 2 м. Любые пере-
возки, цены стандартные. 

Тел. 8 (909) 906-94-75, 
Владимир

Реклама МХ211

ЦЕНА 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ -

1200 руб. 
на 4 номера

8 (985) 342-98-55
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КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
иконы и картины от 

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

8 (920) 075-40-40

Реклама МХ166

РАЗНОЕ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

, ул. Коммунальная, о/п 52 
кв. м, земельный участок 12 
соток, комнаты изолирован-
ные, центральные коммуника-
ции. Цена 4 480 000 руб. Тел. 8 
(906) 740-81-33.

, ул. Добролюбова, о/п 71 
кв м, земельный участок 11 
соток, все коммуникации цен-
тральные. 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 построен 
по авторскому проекту. Цена 
11 900 000 руб. Тел. 8 (926) 
093-89-89.

, 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 коммуника-
ции 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 
собственности, гараж, летний 
домик. Цена 6 600 000 руб. 
Тел. 8 (926) 536-36-33.

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

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

  3,7 сотки 
в СНТ им. 1 Мая, с домом 4х6 
м, все есть, удобно и недо-
рого. Можно жить постоянно. 
Подробности при встрече. 
Цена 600 000 руб. Тел. 8 (915) 
408-17-91.

  от 5 до 13 
соток, ухоженный, Сергиев-
ские Выселки, газ, свет в 10 м, 
удобный подъезд. Тел. 8 (916) 
285-68-07.

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

  24 сотки, 
п. Проводник, ЛПХ, новый 
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. 
Первомайская, д. 47 «а», 2/2. 
Тел. 8 (915) 169-64-02.

 - 8 рулонов, тазы, полки 
навесные, полки напольные, лом 
металлический, карнизы, ведра, 
бачок, книги разные и др. Для 
дачи недорого. Тел. 8 (916) 092-
62-98.

 , корыто 
металлическое новое, костыли 
подмышечные новые, костыли 
под локоть, трость б/у, банки 
стеклянные советские 3 л. Тел. 8 
(496) 614-22-77.

 . Цена дого-
ворная. Тел. 8 (917) 534-00-74, 
Татьяна.

   - 8 шт., кувалду, 
топор, молотки, перфоратор-
дрель 600 Вт, самовар электри-
ческий, костыли подплечные де-
ревянные. Тел. 8 (915) 301-75-65.

   авто, фар-
коп, зарядное устройство, насос 
ручной, пылесос 220 Вт, домкрат, 
компрессор для аквариума, 
мойку нержавеющую. Тел. 8 (915) 
301-75-65.

 двухколесный и трех-
колесный, велосипед-коляску 
с ручкой, детскую коляску LIFE 
летнюю красного цвета, коляску 
портативную (складывается как 
чемодан), коляску-трость, мас-
сажер электрический (дешево). 
Тел. 8 (915) 301-75-65.

  , размер 
М. Цена договорная. Тел. 8 (916) 
943-70-20.

  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.

 , -
, . Любые монеты 

и бумажные деньги СССР, юби-
лейные, иностранные. Значки. 
Тел. 8 (985) 116-49-30

: иконы и картины от 
60 тыс. руб., книги до 1920 г., 
статуэтки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, знаки, са-
мовары, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелирные 
украшения. Тел. 8 (920) 075-40-40

 , , 
конденсаторы КМ, микросхемы, 
резисторы, потенциометры, 
осциллографы, частотометры, 
вольтметры, измерители, генера-
торы, термопары, а также любые 
радиодетали, электродвигатели, 
автоматы-пускатели, редукторы, 
КИПовское оборудование, сва-
рочные аппараты. Тел. 8 (909) 
984-83-85, Юрий

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

1- . ., Москва, ЖК «То-
милино», новострой. Цена 
4 599 000 руб. Тел. 8 (926) 611-
80-58.

1- . ., район Голутвина, 
ул. Ленина, д. 2, 1/4, кирпич-
ный, с/у раздельный, окна 
ПВХ, батареи - биметалл, по-
толок 2,95 м. Цена 2 560 000 
руб. Тел. 8 (926) 813-80-21.

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

2- . ., бульвар 800-летия 
Коломны, 6/10, о/п 45 кв. м, 
комнаты изолированные, окна 
ПВХ, с/у раздельный, отделан 
плиткой, застекленная лоджия. 
Цена 4 250 000 руб. Тел. 8 
(926) 093-89-89.

2- . ., ул. Девичье Поле, 
д. 8, 9/10, о/п 56 кв. м, кухня 
12 кв. м, комнаты изолиро-
ванные, с/у раздельный. Цена 
4 999 000 руб. Тел. 8 (926) 611-
80-58.

2- . ., пр-т Кирова, д. 82, 
о/п 65 кв. м, кухня 13 кв. м, две 
лоджии, дизайнерский ремонт. 
Цена 6 400 000 руб. Тел. 8 
(926) 813-80-21

2- . ., р-н Голутвина, ул. 
Малышева, д. 26, кирпичн., 
о/п 56 кв. м, «распашонка», 
комнаты изолированные, 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 раздельный, комнаты изо-
лированные, лоджия 6 кв. м. 
Цена 5 600 000 руб. Тел. 8 (967) 
091-42-60.

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

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

3- . ., ул. Пионерская, д. 
35, 7/9, с/у раздельный, бал-
кон и лоджия, хор. сост. Цена 
5 000 000 руб. Тел. 8 (967) 091-
42-60.

3- . ., пр-т Кирова, д. 18, 
5/5, все комнаты изолирован-
ные, 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, выров-
нены все стены и пол, отл. сост. 
Цена 4 400 000 руб. Тел. 8 (926) 
813-80-21. 

3- . ., ул. Гражданская, 
кирпичн., 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 Дон-
ского, 7/9, о/п 79 кв. м, кухня 8 
кв. м, с/у раздельный, идеаль-
ное состояние. Цена 5 850 000 
руб. Тел. 8 (926) 093-89-89.

3- . ., ул. Ленина, д. 56, 
5/5, хор. сост., балкон, с/у от-
делан кафелем. Цена 3 200 000 
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 сот-
ки, все коммуникации. Цена 
1 400 000 руб. Тел. 8 (925) 804-
46-80.

              Реклама МХ204

КУПЛЮ 
радиоэлектронные 

платы, приборы, радио-
детали. Любые монеты 

и бумажные деньги 
СССР, юбилейные, 

иностранные. Значки.

8 (985) 116-49-30

Реклама МХ205

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ 
ПЛАТЫ, ТРАНЗИСТОРЫ, 
конденсаторы КМ, микросхе-
мы, резисторы, потенциоме-
тры, осциллографы, частото-
метры, вольтметры, измери-

тели, генераторы, термопары, 
а также любые радиодетали, 
электродвигатели, автома-
ты-пускатели, редукторы, 
КИПовское оборудование, 

сварочные аппараты.
Тел. 8 (909) 984-83-85, Юрий

Реклама МХ207 СУДОКУ
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Реклама МХ170

Реклама МХ132

ЗАРЯД ПОЗИТИВА
ОТВЕТЫ:
По горизонтали: Катод. Брест. Срамота. 
Буйвол. Есаул. Торс. Штрих. Амьен. При-

шелец. Атлас. Цеце. Фасон. Кенгуру. Русло. 
Кроха. Способ. Менорка. Эльф. Коч. Пла-
то. Засос. Ариэль. Вещи. Свист. Бурелом. 

Стека. Сало. Укор. Контур. Дельфин. Боло-
то. Довод. Копи. Вальс. Латник. Тарарам.
По вертикали: Паства. Слив. Ука. Сыпь. 

Иск. Гоби. Офис. Обь. Духан. Торос. Рока. 
Обвал. Убор. Скол. Романс. Чистота. Рельс. 
Енот. Комплект. Чтение. Ель. Ауди. Нона. 

Рок. Сапог. Откус. Рур. Утро. Дот. Калибр. 
Беседа. Указ. Отец. Авоська. Толедо. Сема-
фор. Ларец. Хвощ. Липа. Сцена. Синоним.

Реклама МХ185

– Доктор, что у меня?
– Ничего страшного, 

просто у вас низкий гемо-
глобин. Погуглите, что там 
нужно принимать. Если я 
вам напишу на бумажке, 
вы всe равно ничего не 
поймeте.

***
Знаете ли вы, что по 

статистике бородатые 
мужчины чаще изменяют 
супругам, чем бородатые 
женщины? 

***
Разве это нормально, 

когда таким молодым де-
вушкам, как мы, уже под 
сорок? 

***
Если добавлять «Фей-

ри» в пищу, то и не только 
тарелки, но и унитаз будут 
идеально чистыми. 

***
– Это здесь продается 

участок с садом?
– Да, здесь.
– И где же он?
– Прямо перед вами.
– И это вы называете 

садом? Да тут размер участ-
ка 10х10 метров!

– Ну, допустим, что 
длина и ширина у него 
подкачали, но зато оцени-
те высоту!

***
Пошел второй месяц. 

В доме страшная грязь – 
щенок не разрешает поль-
зоваться пылесосом. 

***
Не все люди загадки, 

еще бывают догадки и по-
слегадки. 

***
Невеста – это художест-

венный вымысел. Жена – 
это правда жизни. 

***
Президент подписал 

указ о гаражной амнистии: 
сотни тысяч мужчин по 
всей стране наконец смо-
гут вернуться из гаражей 
к своим женам, детям и 
родителям. 


