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Реклама МХ43

Полезные телефоны
на все случаи жизни
Полезные телефоны
на все случаи жизни

 сообщить о контакте с заболевшим коронавирусом
 оформить больничный лист
 сообщить о проявлении признаков инфекции 

(температура, кашель, насморк)
 узнать о начислении дополнительной матпомощи

  «Горячая линия» Управления Роспотребнадзора 
по Московской области – 8 (800) 222-13-60

  «Госжилинспекция» МО – 8 (498) 602-84-32

СОЦИАЛЬНЫЕ, 
НАДЗОРНЫЕ СЛУЖБЫ

   Дежурная часть Управления МВД по Коломенскому г. о. –
 8 (496) 618-60-85, 618-66-55 

   Дежурная часть ОГИБДД УМВД по Коломенскому г. о. –  
8 (496) 617-05-45 

   Колычевский отдел полиции – 8 (496) 618-91-11 
   Щуровский отдел полиции – 8 (496) 615-22-12  
   Сергиевский отдел полиции –8 (496) 617-65-02 
   Коломенская городская прокуратура – 

     8 (496) 612-56-14, 612-55-67

   Центр по предупреждению и ликвидации ЧС Коломен-
ского г. о. – 8 (496) 612-87-05, 612-84-51

  Телефон доверия ГУ МВД России по 
Московской области – 8 (495) 692-91-02

   Коломенское управление социальной защиты населе-
ния – 8 (496) 614-44-55, 613-20-62

  Клиентская служба Пенсионного фонда в Коломне – 
8 (496) 615-54-54, 618-68-43, 618-56-32

  Межрайонная ИФНС России № 7 (налоговая инспек-
ция) – 8 (496) 614-49-65, 8 (800) 222-22-22 

  Коломенский отдел Управления федеральной мигра-
ционной службы России по МО – 8 (496) 618-64-21

  Коломенский МФЦ – 8 (800) 550-50-30 (доб. 352257), 
8 (496) 623-02-82 

  Коломенский территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора – 8 (496) 612-81-58

  Коломенский центр занятости – 8 (496) 614-47-05
  Коломенский ЗАГС – 8 (496) 612-40-15

   пожарная охрана     полиция      скорая меди-
цинская помощь      аварийная служба газовой сети  

   служба реагирования в ЧС.

ОПЕРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ

Единая диспетчерская служба Ко-
ломенского г. о. – 8 (496) 612-87-05
(круглосуточно)

    – 112
(  )

  Поликлиника № 1 – 8 (496) 612-10-37, 615-07-05
  Поликлиника № 2 – 8 (496) 615-77-28
  Поликлиника № 3 – врачи ведут прием пациентов в 

поликлинике № 1
  Поликлиника № 4 – 8 (496) 613-92-88 (взрослая), 

8 (496) 613-91-99 (педиатрическое отделение)
  Детская поликлиника № 1 – 8 (496) 613-30-70
  Детская поликлиника № 2 – 8 (496) 618-33-80

СЕЛЬСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ И АМБУЛАТОРИИ:
  Сергиевская поликлиника – 8 (496) 617-85-12
  Непецинская поликлиника – 8 (496) 617-74-19
  Песковская поликлиника – 8 (496) 617-42-03 
  Федосьинская амбулатория – 8 (496) 617-34-31 
  Карасевская амбулатория – 8 (496) 617-99-36

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА: 
  Взрослая регистратура – 8 (496) 613-35-70 
  Детская регистратура – 8 (496) 613-35-00 

  Коломенский перинатальный центр – 
8 (496) 619-36-11, 619-36-12

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

КОВИДНЫЕ ГОСПИТАЛИ

 Ковидный госпиталь (лечебный корпус, ул. Октябрьской 
Революции, д. 318): 8 (496) 614-18-01 – 3 этаж, 

8 (496) 612-15-09 – 4 этаж, звонить с 13.00 до 15.00

  Инфекционное отделение № 2 (Щурово, ул. Цементни-
ков, д. 26) – 8 (496) 613-94-90, звонить с 14.00 до 15.30

  Инфекционное отделение № 4 (ул. Октябрьской Рево-
люции, д. 318, двухэтажное здание) – 8 (496) 616-17-83, 
доб. 456, звонить с 13.00 до 15.00

  Инфекционное отделение № 5 (гостиница «Совет-
ская») – 8 (496) 615-06-46, 8 (496) 615-07-05, звонить 
по рабочим дням с 13.00 до 15.00.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ:
  Коломенская ветеринарная станция – 

8 (496) 615-71-11, 615-89-07 
  Коломенская участковая ветеринарная лечебница – 

8 (496) 613-45-50

  Филиал АО «Мособлгаз» «Коломнамежрайгаз» –
8 (496) 615-54-47, 615-54-33, 8 (800) 200-24-09

  МУП «Тепло Коломны» – 8 (496) 612-57-92
  Департамент городского хозяйства – 8 (496) 613-20-92
  Коломенский отдел Госжилинспекции – 

    8 (496) 618-59-62, 8 (916) 641-62-74
  Контактный центр МосОблЕИРЦ – 8 (496) 245-15-99, 

8 (499) 444-01-00.
• передать показания приборов учета; 
• проконсультироваться по вопросам начислений за 

ЖКУ и работы в личном кабинете клиента; 
• заказать поверку/замену приборов учета и другие 

платные услуги;
• получить справочную информацию.

  Контактный центр Каширского регоператора  – 
8 (499) 444-01-73 (доб. 4351), 8 (909) 934-11-75

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Бесплатная «горячая линия» 
по коронавирусу – 122

  вызвать врача на дом при подозрении на коронавирус
  дистанционно оформить больничный
  сообщить о прибытии из-за границы
  узнать о соцвыплатах, доставке лекарств и продуктов
  записаться в МФЦ

Региональная «горячая линия» 
по коронавирусу – 8 (800) 550-50-30

Администрация Коломенского 
городского округа
Телефон: 8 (496) 612-21-11, факс: +7 (496) 612-44-38
E-mail: kolomna@mosreg.ru

Реклама МХ40
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Реклама МХ03

На первом заседании 
оч но п рису т ст вова л и 
24 депутата, еще один – по 
видеоконференцсвязи. К 

новому Совету 
депутатов об-
ратился глава 
Коломенско-
го городского 
округа Денис 
Лебедев. 

«Я поздравляю вас с за-
вершением серьезной из-
бирательной кампании. 
Она проходила в нелег-
ких условиях, связанных 
и с пандемией, и с теми 
мероприятиями, которые 
ограничили ваше обще-
ние с жителями. Люди, 
которые отдали за вас свои 
голоса, доверяют вам осу-
ществлять деятельность 
большого вновь создан-
ного Городского округа 
Коломна, в состав кото-
рого входят город Колом-
на и город Озеры со всеми 
сельскими территориями. 
На сегодняшний день мы 
являемся одним из круп-
нейших муниципальных 
образований Московской 
области, – отметил Денис 

  
  

29 января прошло первое заседание Совета депу-
татов объединенного Городского округа Коломна. 
Встреча началась с выдачи народным избранникам 
удостоверений депутатов, после чего территори-
альная избирательная комиссия города Коломны 
озвучила результаты голосования: выборы депута-
тов Совета депутатов Городского округа Коломна, 
прошедшие 24 января, признали состоявшимися и 
действительными.

Лебедев. – Я еще раз благо-
дарю вас за то, что вы кор-
ректно, грамотно и, самое 
главное, честно провели 
эту избирательную кампа-
нию. Те результаты, кото-
рых вы добились, это ваша 
личная заслуга и работа с 
нашими избирателями. 
Очень приятно, что в этой 
честной открытой борьбе 
вы, уважая своих против-
ников, доказывали свою 
значимость и необходи-
мость для наших жителей. 
Спасибо! Я поздравляю вас 
с избранием!»

Также Денис Лебедев 
поблагодарил за работу 
Совет депутатов Коломен-
ского городского округа и 
его председателя Андрея 
Ваулина и выразил на-
дежду, что созданный Со-
вет депутатов Городского 
округа Коломна и впредь 
будет вести совместную 
плодотворную работу с 
администрацией муници-
пального образования и 
решать значимые для на-
селения вопросы.

На первом заседании 
народным избранникам 

предстоя ло у твердить 
временный регламент Со-
вета депутатов, избрать его 
председателя, заместителя 
председателя на постоян-
ной основе и заместителя 
председателя на непосто-
янной основе, утвердить 
положения конкурса по от-
бору кандидатов на долж-
ность главы Городского 
округа Коломна.

Так, временный регла-
мент Совета депутатов был 
утвержден и будет действо-
вать до принятия устава 
Г о р о д с к о г о 
округа Колом-
на. Председа-
телем Совета 
депутатов из-
бран Николай 
Ге р л и н с к и й . 
При этом он сохранит 

дол ж ност ь д и рек тора 
МУП «Тепло Коломны». 
Заместителем председа-
теля Совета депутатов Го-
родского округа Коломна 
на постоянной основе из-
бран Роман Андросов, на 
непостоянной основе – 
Николай Братушков.

Также в ходе заседа-
ния определены три чле-
на конкурсной комиссии 

для участия в избрании 
нового главы округа. В 
ее состав вошли Виктор 
Рвачев, Роман Андросов и 
Николай Герлинский. Еще 
три члена комиссии будут 
назначены губернатором 
Московской области Ан-
дреем Воробьевым.

Подготовила 
Елена СОМОВА

Московскую проездную кар-
ту «Тройка» с 1 февраля 2021 года 
можно использовать для оплаты 
проезда на общественном транс-
порте Подмосковья. Это один из 
основных этапов по запуску еди-
ного платежного пространства в 
Московской области и Москве.

На первом этапе городской та-
риф на проезд по карте «Тройка» в 

подмосковных автобусах составит 
37 рублей, аналогично оплате про-
езда по банковской карте. 

Оплата проезда картой «Трой-
ка» будет доступна для пассажиров 
305 городских маршрутов «Мос-
трансавто» в 53 городских округах. 
Доступна такая возможность будет 
и на маршрутах Коломны и Озер.

      
 « »

   
  В Подмосковье продолжа-

ется поэтапное сворачива-
ние ковидных коек. Это ста-
ло возможным благодаря 
постепенному снижению 
заболеваемости COVID-19 
и сокращению числа го-
спитализаций пациентов с 
коронавирусом.

В Коломенской ЦРБ сво-
рачивают 110 коек, предна-
значенных для лечения па-

циентов с легким 
течением коро-
навирусной ин-
фекции. Об этом 
сообщил главный 
врач КЦРБ Олег 
Митин.

«На 100 коек меньше станет 
в инфекционном отделении 
№ 4, расположенном в корпусе 
№ 5, и на 10 коек сократится 
коечный фонд в гостинице 
«Советская». Количество коек 
для тяжелых пациентов пока 
останется на прежнем уров-
не», – сказал Олег Митин.

По информации пресс-
службы КЦРБ, в настоящее 
время инфекционный коеч-
ный фонд больницы, пред-
назначенный для лечения 
пациентов с COVID-19, со-
ставляет 344 койки: 174 – для 
лечения пациентов с тяжелым 
и среднетяжелым течением 
коронавируса, 170 коек – для 
пациентов с легким течением 
заболевания и выздоравлива-
ющих. По-прежнему 100 коек, 
в том числе 10 реанимацион-
ных, располагаются в здании 
бывшего роддома, 74 – в ин-
фекционном отделении № 2 
на ул. Цементников в Щурове. 
140 коек действуют в гостини-
це «Советская» и 30 – в кор-
пусе № 5.

Как рассказала замести-
тель главного врача Коломен-
ской больницы по медицин-
ской части Ольга Миронова, 
заполняемость «тяжелых» 
коек составляет 70%, «легкие» 
заняты наполовину.

Елена СОМОВА

   
  

6 февраля в микрорайоне Ко-
лычево откроется новый фер-
мерский рынок, который обе-
щает стать гастрономической и 
туристической достопримеча-
тельностью Городского округа 
Коломна. 

Под одной крышей соберутся 
местные сыровары, мясники, пе-
кари, овощеводы, маслоделы, по-
ставляющие на прилавки все толь-
ко натуральное и самое вкусное. 
Рынок будет предлагать товары ма-
лых и средних хозяйств. В крытом 
комплексе разместятся несколько 
десятков торговых точек, а также 
зоны фудкорта, аптека, кафе. В 
торговых рядах коломенцы смо-
гут купить свежие мясо, овощи, 

птицу, колбасы, рыбу, соленья, са-
латы, орехи, сухофрукты и другую 
продукцию. Для самих фермеров 
рынок откроет дополнительные 
каналы сбыта своей продукции и 
создаст рабочие места.
Торжественное открытие перво-

го фермерского рынка в Коломне 
состоится 7   12.00  по 
адресу: . , -  -

, . , . 10, . 2.
Рынок будет открыт для по-

сетителей в будни с 9.00 до 21.00, 
в выходные дни – с 9.00 до 18.00.
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Курьезный случай про-
изошел в одном из сетевых 
продуктовых магазинов 
Коломны.  Майским вече-
ром 2020 года в торговый 
зал вошли двое – на первый 
взгляд, приличные люди. 
Тот, что повыше, одетый в 
синий спортивный костюм 
с лампасами, шел первым. 
На входе он бегло окинул 
магазин взглядом и, оце-
нив обстановку, устремил-
ся в глубину зала. Второй, 
маленький, щупленький, 
вошел следом и, делая вид, 
что они не знакомы, пошел 
в том же направлении. По 
пути он рассматривал ви-
трины и весьма походил на 
порядочного покупателя, 
которого жена отправила 
прикупить что-нибудь к 
чаю. Мужчины не разго-
варивали между собой, но 
обоих заинтересовал мяс-
ной прилавок.

Время шло к закрытию, 
а потому в торговом зале, 
кроме этих двоих, никого 

    
   

    
Товары из магазина выносят в карманах, дамских 
сумочках, барсетках, портфелях… Меняют этикетки 
одних продуктов на ярлыки других, более дешевых. 
То, что не могут пронести мимо кассы, употребляют 
прямо в торговом зале. Чего только не придумают 
любители халявы, чтобы не платить за товар. Крадут 
все, что плохо лежит и легко спрятать: консервы, сыр, 
колбасу, чай, кофе и, конечно, алкоголь. При этом 
воришки забывают, что за кусок колбасы можно и 
в тюрьму угодить. Именно так и произошло с двумя 
коломенцами, которые пытались стащить из мага-
зина ведро шашлыка и упаковку мясных купат. О 
деталях постыдного разоблачения рассказала стар-
ший помощник коломенского городского прокурора 
Анна Агальцова.

не было. Убедившись, что за 
ними не следят, мужчины 
открыли холодильную ка-
меру, поспешно вытащили 
ведро шашлыка и упаковку 
«Боярских купат» и… при-
нялись запихивать прови-
зию в собственные штаны. 
На удивление, этот трюк 
удался. Ведро шашлыка, 
плотно прижатое резинкой 
от трусов, вероятно, созда-
вало некоторое неудобство, 
но не нарушало плавности 
походки. По крайней мере, 
вор искренне надеялся, что 
ему удастся пронести до-
бычу мимо кассы и не при-
влечь внимание продавцов. 
Но не тут-то было… Зоркий 
глаз кассирши заметил 
странную выпуклость на 
теле покупателя, и женщи-

на потребовала выложить 
спрятанный товар. Пови-
новаться ее приказу злоу-
мышленник с шашлыком 
в штанах не собирался и 
молнией метнулся к выхо-
ду. Работница магазина не 
растерялась и, успев нажать 
тревожную кнопку на кас-
се, бросилась за ним. Ей на 
помощь подоспели еще две 
коллеги. Женское «трио» 
скрутило вора и отвоевало 
ведро шашлыка. Однако 
праздновать победу было 
рано: в дело ввязался сооб-
щник. Все то время, пока 
женщины пытались удер-

жать вора, он стоял на кассе 
с купатами в штанах и не 
мог выбежать из магазина, 
так как операция по задер-
жанию его товарища раз-
ворачивалась в самых две-
рях. Вдруг он выкрикнул: 
«Отпустите, а не то буду 
стрелять!» С этими слова-
ми мужчина достал из кар-
мана спортивных штанов 
пневматический пистолет 
и направил его на испуган-
ных женщин. Работницы 
магазина не стали риско-
вать и послушно опустили 
задержанного. Далеко уйти 
грабителям не удалось, они 

были задержаны по горя-
чим следам сотрудниками 
коломенской полиции, ко-
торые прибыли на вызов.

За упаковку украден-
ных купат стоимостью 
97 рублей злоумышлен-
ники пошли под суд по 
п. а ч. 2 ст. 161 («Грабеж»). 
Свою вину мужчины пол-
ностью признали и пояс-
нили, что хотели украсть 
мясную продукцию с це-
лью дальнейшей прода-
жи. Вырученные средства 
могли пойти на покупку 
наркотика. Как выясни-
лось в ходе следствия, оба 

подсудимых употребляли 
наркотические средства, а 
один из них имел судимо-
сти за мелкое хулиганство, 
разбой и даже угрозу убий-
ством. Суд учел эти обсто-
ятельства при вынесении 
приговора и назначил од-
ному из коломенцев нака-
зание в виде лишения сво-
боды на один год условно 
с испытательным сроком 
один год, а второму, ранее 
судимому, в виде одного 
года четырех месяцев с от-
быванием срока в колонии 
строгого режима.

Ольга БАЛАШОВА

   

  97  
    

  « ».

11-   
  

   
 
11-летний мальчик с 

рвотой и болями в животе 
поступил в Коломенскую 
ЦРБ. Сделав рентген брюш-
ной полости, врачи обна-
ружили в тонкой кишке 
сразу четыре неодимовых 
магнита.

Как сообщили в КЦРБ, 
магниты находились в раз-
ных петлях и уже склеились 

между собой, вызвав перфорацию стенок кишки и острую 
кишечную непроходимость. После этого маленькому 
пациенту провели экстренную операцию.

«В ходе операции мы извлекли инородные 
тела, ушили перфорационные отверстия и 
устранили кишечную непроходимость», – 
рассказал детский хирург Коломенской боль-
ницы Дмитрий Матюшенко.

По его словам, в практике коломенских 
хирургов это уже четвертый случай, когда приходится 
извлекать из детей слипшиеся магниты.

«Пока, к счастью, всех пациентов удалось спасти, 
но в мире известны случаи и летальных исходов, – от-
метил Дмитрий Матюшенко. – Если ребенок проглотил 
один шарик, это не так опасно, но если их два и более, 
они сцепляются между собой и вызывают повреждение 
стенки кишки, кишечную непроходимость, перитонит. 
Опасность заключается также и в том, что первые симп-
томы, возникающие после проглатывания магнитов, 

очень схожи с пищевым отравлением – это рвота и при-
ступообразные боли в животе. Именно поэтому с болью 
в животе любого характера ребенка лучше своевременно 
показать врачу».

После операции мальчик находился под наблюдением 
хирургов 10 дней. К счастью, послеоперационный период 
протекал без осложнений и сейчас его уже выписали из 
больницы под амбулаторное наблюдение хирурга из по-
ликлиники. Теперь целых три месяца мальчику придется 
ограничивать физические нагрузки, а также соблюдать 
диету и строго придерживаться особого режима питания.

Неодимовые магниты известны своей мощностью 
притяжения. Именно из них состоит так называемый 
неокуб – опасный конструктор, который продается под 
разными наименованиями. Как выяснилось, как раз в 
него и играл 11-летний мальчик.

Коломенские врачи призывают родителей с особым 
вниманием и ответственностью подходить к выбору 
игрушек для детей, чтобы та радость, которую взрослые 
хотят подарить детям, не обернулась трагедией.

Фото: КЦРБ

  
  
На стационарном посту, расположенном на 124 км 

трассы М-5 «Урал», сотрудники 6 батальона 2 полка 
ДПС (южный) остановили для проверки документов 
иномарку. За рулем находился 36-летний уро-
женец одной из республик Средней Азии. 
Как сообщила начальник пресс-службы ГУ 
МВД России по Московской области Татьяна 
Петрова, при проверке документов водитель 
заметно нервничал, поэтому полицейские 
решили досмотреть машину. На место происшествия 
вызвали следственно-оперативную группу УМВД России 
по Коломенскому округу.

«В багажнике автомашины сотрудники полиции 
обнаружили и изъяли полимерный сверток с веществом 
растительного происхождения. По результатам химиче-
ского исследования установлено, что изъятое является 
наркотическим средством – гашишем, общей массой 
около килограмма», – добавила Татьяна Петрова.

В настоящее время по данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемый 
в совершении преступления заключен под стражу.

Сотрудники уголовного 
розыска ОМВД России по 
Олонецкому району разы-
скивают Александра Бала-
кина 1982 года рождения, по-
дозреваемого в совершении 
грабежа. По информации 
правоохранителей, мужчи-
на может находиться на тер-
ритории Олонецкого района 
или выехать в город Колом-
ну Московской области. Об 
этом сообщает МВД России 
по Республике Карелия.

: на вид 38 – 
40 лет, рост 170 – 175 см, худощавого телосложения, 
волосы темно-русые.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о 
местонахождении Балакина, полиция просит сообщать 
по телефонам: 8 (921) 011-86-96, 8 (81436) 4-01-60. 
Конфиденциальность гарантируется.

, ! 
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Минимальный паек 
(его получали служащие, 
иждивенцы и дети) состав-
лял всего 125 граммов хлеба 
в день, а рабочие получали 
250 граммов хлеба. В бло-
каду его готовили из смеси 
ржаной и овсяной муки, 
жмыха и нефильтрованно-
го солода, так что продукт 
получался практически 
черным и очень горьким.

  

В январе 1943 года из 
Ярославля в Ленинград 
пришли четыре вагона с 
дымчатыми кошками для 

 
   

27      77-      27      77-      

Блокада Ленинграда – это одна из самых герои-
ческих и трагических страниц в истории Великой 
Отечественной войны. 872 дня сообщение с осаж-
денным городом было возможно только по воз-
духу и Ладожскому озеру. За все это время погибли 
630 тысяч мирных жителей. Ленинград – единствен-
ный в мире город с многомиллионным населением, 
который смог выдержать столь длительную оса-
ду. Блокада была прорвана советскими войсками 
27 января 1944 года.

борьбы с полчищами грызу-
нов, уничтожавших запасы 
продовольствия. За живот-
ными сразу же выстроилась 
длинная очередь. Город был 
спасен: крысы исчезли. В 
современном Петербурге в 
знак благодарности живот-
ным-избавителям на кар-
низе домов на Малой Са-
довой улице можно увидеть 
памятники коту Елисею и 
кошке Василисе. На самом 
деле это красивая выдумка. 
Справились с крысами не 
путем завоза котов, а со-
всем иначе. Нескольких 
отловленных особей за-
разили крысиным тифом, 
опасным только для живот-
ных, и выпустили на волю. 
Эпидемия тифа быстро 

распространилась среди 
грызунов. Рост крысиной 
популяции был остановлен.

-32,1°C

Первая зима, которую 
встретили осажденные ле-
нинградцы, оказалась очень 
суровой. Ртуть в термометре 
падала до отметки –32,1°C, а 
средняя температура соста-
вила –18,7°C. В городе даже 
не зафиксировали привыч-
ных зимних оттепелей.

 

Несмотря на блокаду, в 
Ленинграде продолжалась 
интеллектуальная жизнь. 
Летом 1942 года были от-
крыты некоторые учеб-
ные заведения, театры и 
кинотеатры; состоялись 
даже несколько джазовых 
концертов, а после про-
рыва блокады в 1943 году 
было решено провести 
17-й чемпионат Ленингра-
да по шахматам. В нем при-
няли участие 10 игроков.

Наверное, самый извест-
ный дневник из осажденно-
го Ленинграда – это записи  
одиннадцатилетней Тани 
Савичевой, которые она вела, 
живя в блокадном городе. На-
писан синим карандашом в 
телефонной книжке. Таня 
взяла ее, наполовину за-
полненную, у сестры Нины. 
В дневнике девять записей. 
Шесть из них – даты смерти 
Таниных родных.

 
 

Дословно
«Женя умерла 28 дек в 12 30 час утра 1941 г
Бабушка умерла 25 янв 3 ч. дня 1942 г
Лека умер 17 марта в 5 час утр 1942 г
Дядя Вася умер в 13 апр 2 ч ночь 1942 г
Дядя Леша 10 мая в 4 ч дня 1942
Мама в 13 мая в 7 30 час утра 1942 г
Савичевы умерли
умерли все
осталась одна Таня».

Во время эвакуации девочку удалось вывезти 
по «Дороге жизни» на Большую землю в поселок 
Шатки. Однако медицинская помощь пришла 
слишком поздно – Таня умерла от истощения 
и болезни.

«  »  
«  »

Именно во многом 
благодаря «Дороге жиз-
ни» ленинградцам уда-
лось пережить зимы. По 
магистрали, которая про-
легала через Ладожское 
озеро, доставляли гру-
зы с продовольствием и 
перевозили людей: около 
550 тысяч ленинградцев 

были эвакуированы имен-
но по этой тонкой ниточке, 
которая соединяла город с 
«Большой Землей».

В январе 1943 года со-
ветские солдаты впервые 
прорва ли блокаду ок-
купантов, и на освобож-
денном участке была по-
строена железная дорога, 
которую назвали «Дорогой 
Победы». На одном участке 
она вплотную подходила к 

вражеским территориям, и 
поезда не всегда доходили 
до назначения. Этот от-
резок военные называли 
«Проулком смерти».

Настя БАГРОВА
Фото: открытые

 интернет-источники



№ 4 (1452) 3 февраля 2021 г.6 ПРОГНОЗ

  ,   
Аномальная погода, аномаль-

ное тепло, аномальная зима – 
именно эти слова мы постоянно 
слышим от синоптиков послед-
ние несколько лет. Да, суровыми 
русские зимы никто уже не на-
зовет. Прошлая зима стала самой 
теплой в России за всю 130-лет-
нюю историю регулярных ме-
теонаблюдений, т. е. с 1891 года. 
Например, в Москве впервые в 
истории средняя температура 
воздуха за зиму оказалась больше 
0°С и превысила прежний рекорд 
1961 года сразу на 3°С.

Коломенские старожилы мо-
гут помнить 60-е и 70-е, когда 

 ?
        

    
Неожиданно лютые морозы середины января так же внезапно 
сменились плюсовой температурой. В воздухе запахло вес-
ной… Однако синоптики говорят, что встречать весну слишком 
рано. Так когда же мы сможем скинуть теплые пуховики и на-
деть весенние пальто?

столбик термометра в январе 
и феврале стабильно показы-
вал –15°С и лежали высокие 
сугробы снега. Начиная с 80-х 
температура стала скакать вверх-
вниз, и февраль 1990-го запом-
нился аномально теплой пого-
дой – в среднем –0,3°С. 

Кстати, самым холодным ме-
сяцем за последний век, соглас-
но летописи погоды Коломны с 
сайта «Погода и климат», стал 
февраль 1956 года со средней тем-
пературой –20,8°С.

Почему же температура все ни-
как не «устаканится» в привычном 
минусовом диапазоне, а продол-
жает расти и падать скачками?

   
? 

Разумеется, главный винов-
ник всех аномалий – глобальное 
потепление, вызванное деятель-
ностью человека и природными 
катаклизмами. 

По данным последних де-
сятилетий, потепление в Рос-
сии происходило примерно в 
2,5 раза быстрее, чем в среднем 
по земному шару, причем самый 
большой вклад внесли именно 
зимы: они потеплели на 3,4°С, а 
вот летняя температура выросла 
лишь на 0,5°С.

Модельные расчеты синопти-
ков показывают, что постепенно 
будет сокращаться число дней с 
низкой температурой (-25°С и 
ниже), а число волн тепла (напри-
мер, как это было летом 2010 го-
да), напротив, возрастать.

Кроме того, медленно, но 
верно меняется режим осадков. 
Согласно статистике, их годо-
вое количество не просто рас-
тет (примерно на 2,2% в 10 лет), 
но и приобретает интересные 
особенности. Например, дожди 
становятся все интенсивнее: на 
смену грибным дождям приходят 
настоящие ливни. Кроме того, 
уменьшается количество твер-
дых осадков. Наглядное тому 
подтверждение – дождливые, а 
не снежные зимы.

  ?

По данным синоптиков, 
февраль 2021 года не должен так 
удивлять, как январь. Согласно 
прогнозу центра погоды «Фобос», 
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этот месяц может оказаться на 3°С 
теплее нормы, количество осад-
ков будет соответствовать норме, 
а вот высота сугробов может пре-
вышать 20 – 25 см. Ожидается, 
что температура будет колебаться 
в районе от –5 до –10°С. 

По предварительному про-
гнозу, по-настоящему ясными 
будут только два дня: 17 и 18 фев-
раля, все остальное время будет 
идти снег. Особо сильный – с 7 
по 9 февраля. Так что жителям 

Лето 2021 года может ока-
заться аномально сухим, как 
считает метеоролог, климато-
лог, член Русского географиче-
ского общества, кандидат ге-
ографических наук Екатерина 
Пестрякова. «Зимой антици-
клон приносит холодный ветер, 
а летом – горячий. Думаю, ле-
то будет теплым, осадков будет 

меньше. Очень опасаюсь сухо-
го лета. Тренд последних лет – 
становится суше. Это плохо», – 
говорит Е. Пестрякова.

Природные аномалии фик-
сировались и летом прошло-
го года. Особенно заметно это 
было на Урале, где атмосфер-
ное давление поднялось на 
10 мм выше нормы.

Зима в Сибири, 1960-е годы

 

Советская Коломна

Коломны, как и всего Подмос-
ковья, нужно готовиться к тому, 
что снежный покров пролежит 
до конца зимы. 

«Полностью снег растает 
во второй половине марта – и 
это самый ранний прогноз», – 
считает научный руководитель 
Гидрометцентра России Роман 
Вильфанд.

Мария СИНЕОКОВА
Фото: РИАМО,

Коломенское благочиние

НОВОСТИ

    
Для россиян с 8 февраля откроются 
два новых направления – оператив-
ный штаб по борьбе с коронавирусом 
счел безопасными полеты в Грецию и 
Сингапур. Также свои воздушные гра-
ницы с 1 февраля открывает Грузия, на 
очереди Кипр. Однако условия въезда 
в каждую из зарубежных стран отлича-
ются. Что надо знать, планируя отпуск?

  

Если поездку в Грецию могут плани-
ровать все категории путешественников, 
то для Сингапура пока действуют строгие 
ограничения: въехать туда могут только 
люди с видом на жительство или рабочей/
студенческой визой. Регулярные рейсы бу-
дут выполняться из Москвы в Афины два 
раза в неделю, при этом количество пасса-
жиров за оба рейса не должно превышать 
500 человек. Для въезда потребуется обыч-
ная виза, а также сертификат на англий-

ском языке с отрицательным результатом 
ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не 
менее чем за 72 часа до прибытия в Грецию. 

Грузия открывается для мира с 1 февра-
ля. При этом речь идет только об авиапере-
летах. Сухопутная граница по-прежнему за-
крыта для туристов, однако россияне смогут 
посетить страну только в том случае, если 
они сделали прививку от COVID-19 пре-
паратом российского производства.  

С 1 марта российские туристы смо-
гут попасть на Кипр. Карантин по при-
бытии им не потребуется. Пассажирам, 
прибывающим из России, необходимо 
будет пройти тестирование перед посад-
кой (не позднее чем за 72 часа) и сразу 
после прибытия. 

, , , 

Авиасообщение с Турцией было восста-
новлено еще в августе. Страна принимает 
туристов при наличии отрицательного те-
ста на коронавирус, сделанного не ранее 
чем за 72 часа до вылета, заполненной ан-
кеты о здоровье и отсутствии температуры 
или признаков вирусной инфекции. 

С августа россияне без особых ограни-
чений могут летать в Танзанию. По при-
бытии потребуется измерить температуру. 
Самолеты летают из Москвы на Занзибар 
несколько раз в неделю.

Отправиться в отпуск сейчас также 
можно в Египет. Доступно пять рейсов 
в неделю по маршруту Москва – Каир. 
По прилете необходимо предъявить сер-
тификат с отрицательным тестом на ко-
ронавирус, сделанным не ранее чем за
72 часа до вылета.

Ежедневно летают рейсы Москва – 

Дубай (Объединенные Арабские Эмира-
ты). Для въезда необходимо предъявить 
отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, 
сделанный за 96 часов, страховку с покры-
тием лечения от коронавируса, заполнить 
декларацию о состоянии здоровья и по 
прилете пройти повторное тестирование.

, , 

Чтобы попасть на Кубу, нужно предъ-
явить сертификат с отрицательными 
результатами теста на коронавирус, сде-
ланного не ранее чем за 72 часа до выле-
та. Для въезда в Эфиопию требования к 
ПЦР-тесту более лояльные: его достаточно 
сделать не ранее чем за 120 часов. 

Отдохнуть на Сейшелах россияне смо-
гут, если пройдут вакцинацию и предъ-
явят отрицательный тест на коронавирус, 
сделанный в течение предшествующих 
72 часов.

Ольга БАЛАШОВА
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Настя БАГРОВА
Фото: открытые 

интернет-источники
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В последнее время туры на 
один-два дня приобретают все 
большую популярность. Один из 
самых интересных маршрутов, 
записаться на который можно 
прямо сейчас, –  двухдневная 
экскурсия по Смоленской об-
ласти. Старинные города Смо-
ленск и Вязьма, а также Музей-
усадьба Хмелита продолжают 
привлекать туристов, даже не-
смотря на пандемию. 

Смоленский Свято-Успенский кафедральный собор

Вязьма

   
Смоленск –  один из старинных и кра-

сивейших городов России. Еще в 882 году 
князь Олег присоединил его к уже име-
ющимся землям, объединив под своей 
властью Киев и Новгород. Поэтому все со-
бытия, происходившие в нашей огромной 
стране, так или иначе нашли отражение в 
истории этого города. 

Смоленск стоит на семи холмах. На 
них уместилось невероятное количество 
достопримечательностей разных эпох. 
Символы города – уникальные оборо-
нительные сооружения Смоленская кре-
пость и крепостная стена, а также музеи 
и церкви. Кстати, главный городской 
музей –  Смоленский государственный 
музей-заповедник –  насчитывает целых 
16 филиалов. 

Паломникам тоже есть что посмо-
треть в городе. Целых три храма –  Петра 
и Павла, Иоанна Богослова и Архангела 
Михаила –  сохранились еще со времен 
постройки в XII веке, а самое высокое 
здание, 70-метровый Свято-Успенский 
кафедральный собор, можно увидеть 
почти из любой точки Старого города. 
Согласно местной легенде, Наполеон был 
так поражен его величием, что прика-
зал своим солдатам прекратить грабеж 
церкви. 

   
По легенде, Наполеон, отступая из 

Москвы, бросил награбленные богат-
ства в Семлевское озеро. Об этом гово-
рят воспоминания и записи, оставшиеся 
от французских солдат. До сих пор мно-
гие охотники за сокровищами пытают-
ся найти клад, но пока что это никому не 
удавалось.

 –    
Маленький провинциальный городок под Смолен-

ском часто оказывался в самом сердце исторических со-
бытий страны, потому что расположен на границе между 
Россией и Европой. Так что в обеих Мировых войнах 
Вязьма всегда страдала первой. Именно поэтому в городе 
так много памятников, мемориалов и братских могил.

В историческом центре Вязьмы сохранились за-
стройка и расположение улиц Старого города, включа-
ющие 105 объектов исторического наследия. Наиболее 
примечателен старинный купеческий центр с обилием 
особняков и церквей. Так что каждый путешественник 
найдет здесь себе занятие по интересу.

  

Хмелита – дом-музей Александра 
Грибоедова, где драматург провел дет-
ские и юношеские годы. Путешествие в 
родовое поместье Грибоедовых поможет 
переместиться в эпоху Фамусова и Чац-
кого, с головой окунуться в культуру и 
быт смоленского дворянства. Во многом 
именно детские впечатления маленького 
Саши и его юношеские наблюдения за 
столичными и усадебными аристократа-
ми, которые приезжали в гости, помогут 
ему впоследствии создать «Горе от ума». 
Кстати, сегодня родовая усадьба Грибо-
едовых –  один из крупных культурных 
центров России.

Сейчас Музей-заповедник 
Хмелита занимает терри-
торию более 20 тысяч га. 
Здесь можно найти мемо-
риальные, архитектурные, 
исторические и природные 
памятники, связанные не 
только с Грибоедовым, но и 
с именами Хомякова, Нахи-
мова, Уварова и Булгакова.

Хмелита - родовое 
поместье Грибоедовых
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Некоторые родители настро-
ены философски. «Всему свое 
время», «заговорит еще», «я сам 
разговаривать начал поздно» и 
так далее в том же духе. 

«Нормы сейчас очень отно-
сительны – говорит детский нев-
ролог Валерий Тамбовцев. – По 

принятым в совет-
ское время стандар-
там, ребенок должен 
начать говорить в год. 
Сегодня эти жесткие 
рамки раздвигаются, 

а потому и более позднее появ-
ление первых слов не критично. 
Относительные нормативы, на 
которые мы сейчас ориентиру-
емся, – пять слов в год, порядка 
сорока слов в два года и фразовая, 
сформированная речь к трем го-
дам. Два основных ее критерия: 

  
     ,      

«Ребенку уже три года, а он совершенно не разговаривает!» – 
пожаловалась недавно одна моя знакомая. Оказалось, случай 
не единичный: все больше родителей сталкивается с подобной 
проблемой. У детей подходящий возраст для первых слов, а они 
молчат, хотя никаких очевидных нарушений нет. Почему же 
современные дети начинают говорить с большим опозданием?

понимаемость обращенной речи 
(насколько ребенок понимает 
то, что ему говорят взрослые) и 
сформированность экспрессив-
ной речи (то, что ребенок про-
износит сам). Если в прошлом 
существовала четкая норма, 
когда ребенок должен говорить 
фразами и предложениями, то 
сегодня, как следствие взаимо-
действия с западной медициной, 
появилась и другая точка зрения: 

все дети разные, у каждого ин-
дивидуальные генетика и фон, 
на котором формируется речь, а 
потому развернутой речи можно 
ждать до четырех лет и дальше. 
Насколько эта позиция оправ-
дана, пока неизвестно».

 

В советское время дети на-
чинали говорить к году, к трем – 
общаться простыми фразами и 
предложениями. Теперь же эти 
сроки заметно отодвинулись.

«Можно сказать, что растет 
поколение неговорящих детей, – 
говорит учитель-логопед Ирина 
Павлович. – В последнее время 
мы наблюдаем уве-
личение количества 
таких детей и услож-
нение структуры де-
фекта, то есть когда 
у одного ребенка 
имеется несколько нарушений 
одновременно. К нам обращают-
ся родители детей от трех до семи 
лет. К сожалению, не все дети 
своевременно получают помощь. 
Часто родители ждут, что речь 
все же появится сама, и приводят 
к нам деток пяти-шести лет, у ко-
торых лишь лепетная речь либо 
отсутствует понимание речи. В 

этой ситуации важный период в 
развитии уже упущен, и не всегда 
хватает времени компенсировать 
пробелы к школе».

Такие задержки в разви-
тии речи связаны со многими 
факторами. Во-первых, сегод-
ня значительно вырос уровень 
выхаживания недоношенных 
детей и сохранения беремен-
ности. Если раньше срабатывал 
естественный отбор, то теперь 
все по-другому. По данным ВОЗ, 
стало больше детей с аутизмом, 
нарушением эмоционально-во-
левой сферы.

Окружение ребенка тоже 
играет огромную роль. Дети 
сейчас растут в слишком ком-
фортных условиях: все чаще ро-
дители оберегают своих чад от 
реальности, так что у них про-
сто не возникает потребности 
говорить. Наконец, последняя 
причина – гаджеты, которые 
негативно влияют на развитие 
эмоциональной лексики. Из-за 
мультфильмов и игр мозг ребен-
ка перегружается и начинает 
блокировать информацию.

 « - »

Может ли быть позднее на-
чало речи опасным? Да. Если не 
обращать внимание на явные 

проблемы и ждать, что все прой-
дет само собой, то уже в школе 
ребенок имеет высокие шансы 
столкнуться с дисграфией или 
дислексией. Кстати, задержка 
речи влияет и на психологическое 
состояние: требования к ребенку 
растут, а он не может им соответ-
ствовать. Родители обращаются к 
репетиторам, но это бесполезно, 
так как ребенку необходимы за-
нятия со специалистами, которые 
владеют методиками для устране-
ния этих проблем.

«Если ребенок не общается 
простыми фразами в два года, не 
понимает ваших просьб, не реаги-
рует на звуки, на свое имя, нужно 
сразу же обращаться к специали-
сту, который даст необходимые 
рекомендации, – объясняет Ири-
на Павлович. – Сейчас в Интер-
нете очень много информации о 
том, как запустить речь, какие 
игры использовать в домашних 
условиях для неговорящих детей, 
но важно понимать, что не все эти 
методы подойдут именно вашему 
ребенку. Главное – не потерять 
время, определить проблему и 
правильно разработать коррек-
ционный маршрут».

Мария СИНЕОКОВА
Фото:  респонденты, 

открытые интернет-источники

   1.   
    -

,   -
,   -

. Лучше всего в сюжетные 
игры: катать машинки, укла-
дывать кукол спать, поить ча-
ем, лечить и т. д. Обязательно 
проговаривать действия, озву-
чивать героев. Используйте в 
играх как можно больше так-
тильных материалов: воду, те-
сто, песок, крупы, природные 
материалы.

   2.    
,  -

 («дай куклу», «кати мяч», 
«лей воду»). При назывании 
предметов старайтесь немно-
го растягивать гласные («кии-
саа, муу-хаа).

   3.   -
 : принеси, 

поставь, полей, помоги что-

либо сделать. Задавая вопросы, 
ставьте ребенка перед выбо-
ром: «Ты хочешь сок или воду?»

   4.   -
. Пусть даже ребенок 

просто договаривает за вами, 
это положительно влияет на 
развитие ритма и слога.

   5.    -
 , которые вы ему чи-

таете, попробуйте рассказывать 
их с помощью игрушек, пальчи-
кового или штокового театра.

   6.   
  . Включайте 

детские веселые песенки, пой-
те, танцуйте.

   7.   – -
 . Не да-

вите на ребенка, просто будьте 
рядом и включайте его в свою 
деятельность.

  

    
  

  – 
 ,   

 –  
 .   

  
  

 .

  
   

 
В конце февраля россиян ожидают 

очередные длинные выходные. Это свя-
зано с празднованием Дня защитника 
Отечества 23 февраля.

Праздник сократит рабочую неделю до 
трех дней (с 24 по 26 февраля). Выходными 
станут 21-23 февраля из-за переноса рабо-
чего дня, 22 февраля, на субботу, 20 февра-
ля. С 15 по 20 февраля будет единственная 
в этом году шестидневная рабочая неделя.

Всего в 2021 году работающих россиян 
ожидают семь коротких рабочих недель и 
одна длинная. В общей сложности в этом 
году 30 праздничных дней.

   
  

Банк России выпустит в обращение 
новую памятную серебряную монету 
«Богородицерождественский Бобренев 
мужской монастырь, Московская область» 
серии «Памятники архитектуры России». 
Ее номинал составит три рубля. Об этом 

сообщает «Российская газета».
На оборотной стороне монеты распо-

ложено рельефное изображение монасты-
ря в коломенском селе Старое Бобренево, 
на лицевой – рельефное изображение Го-
сударственного герба РФ. Как уточняет-
ся, масса драгоценного металла составит 
31,1 г, проба сплава – 925.

  
   

 
С 7 февраля в Конькобежном центре 

«Коломна» вновь откроются сеансы мас-
совых катаний на коньках, приостанов-
ленные еще в конце октября 2020 года из-за 
сложной эпидемиологической обстановки.

Как сообщили 
в КЦ, посетите-
лям массовых ка-
таний необходимо 
соблюдать масоч-
ный режим (кро-
ме нахождения на 
льду) и социаль-
ную дистанцию 
1,5 метра, а также 
дезинфицировать 

руки. Количество билетов на сеансы будет 
ограничено.

Кроме того, любители массовых ката-
ний смогут выйти на лед только на своих 
коньках. Услуга проката приостановлена 
до снятия ограничений.

Подготовила 
Елена СОМОВА



«Наш фонд – чуть больше 10 ты-
сяч книг, – рассказывает заведующая 
Сергиевской сельской библиотекой 
Олеся Шихина. – Ежегодно происхо-
дит пополнение, в 2020 году мы полу-
чили порядка 1900 изданий. Преиму-
щественно это новинки, бестселлеры 
и победители престижных премий. В 
общем, мы закупаем только актуальные произведе-
ния, на которые есть спрос. В прошлом году за новой 
книгой Дины Рубиной «Наполеонов обоз» выстраива-
лись целые очереди. Сейчас у нас пополнение, много 
новинок, так что очередей почти нет, разве что на «Гар-
ри Поттера». Несмотря на то, что книге больше 20 лет, 
люди все еще читают ее запоем».

Марина Рябова, постоянный 
читатель: «Особенно радует, что би-
блиотека теперь привлекает детей. 
Ребятам очень интересны техниче-
ские новинки, которые становятся их 
проводниками в мир литературы. Я 
с удовольствием хожу в библиотеку 
и искренне надеюсь, что общение с 
«живой» бумажной книгой никогда не вытеснят гад-
жеты и онлайн-версии».

   
?
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Как часто вы заглядываете в ближайшую библио-
теку? Судя по опросам и статистике, люди все реже 
и реже ходят в «дома книг», отдавая предпочте-
ние электронным изданиям и онлайн-магазинам. 
Однако библиотеки не умирают – они меняются. 
Журналист «Ять» побывала в Сергиевской сельской 
библиотеке и убедилась, что поход за книгой может 
быть интересным и увлекательным.

Сергиевская библио-
тека совсем не похожа на 
привычные библиотеки с 
пыльными полками, «стро-
гой тетенькой» за стойкой 
и гробовой тишиной. На-
оборот: здесь ярко и стиль-
но, посетители не боятся 
говорить в полный голос, 

а в лекционном зале есть 
пианино, на котором все 
желающие могут поиграть. 
Преобразования начались 
в 2019 году, когда сельская 
библиотека стала одним из 
победителей национально-
го проекта «Культура» и по-
лучила грант на развитие.

Современная библио-
тека – это не просто место, 
где можно взять книжку 
домой, это еще и клуб по 
интересам, где нескучно 
всем возрастам. В Сергиев-
ской библиотеке есть ми-
ни-кинотеатр, а в арт-зале 
регулярно проходят мастер-
классы по рисованию све-
том, песком, 3D-ручками и 
фломастерами-хамелеона-
ми, лепке из гипса, съемке 
мультфильмов.

Но не только малень-
ким и молодым пользовате-
лям интересна библиотека. 
Пожилым здесь помогают 
выписать лекарства, пере-
дать показания со счет-
чиков, записаться к врачу 
через Интернет. Старшее 
поколение плохо разбира-
ется в современной техни-
ке, но точно знает: всегда 
можно прийти в библио-
теку, где им обязательно 
помогут и все объяснят. 

,   
  

  
  

Библиотека – это не 
только и не столько длин-
ные ряды книжных шка-
фов. Чтобы посетители 
не скучали, Сергиевская 
библиотека оборудована 
мультимедийной студи-
ей, «умным полом», на 
котором можно играть в 
развивающие игры, и арт-
студией для творчества. Из 
технических новшеств – 
3D-лаборатория с видео-
очками и принтером, на 
котором можно печатать 
объемные пластиковые 
фигуры. Для гостей по-
старше здесь большой 
набор настольных и ви-
деоигр, квизы и квесты. 
В «Литературной мафии» 
главными героями вы-
ступают знаменитые пи-
сатели и их персонажи. 
Например, против Гоголя 
будут сражаться панноч-
ка, бесы и утопленницы. 
Специалисты библиотеки 
уверены:чтобы стать при-
влекательнее для детей и 
молодежи, надо говорить 
на их языке: языке гадже-
тов и мобильных техно-

логий. Именно поэтому 
карта звездного неба здесь 
проецируется прямо на по-
толок, в интерактивной 
песочнице можно устро-
ить настоящее извержение 
вулкана, а глобус сам тебе 
назовет столицу Ирлан-
дии. И даже книги здесь 
есть интерактивные. Осо-
бенно детей привлекают 
раскладные 3D-книжки 
и издания с дополненной 
реальностью. Если навести 
на страницу телефон, то на 
экране появятся объемные 
фигуры динозавров, кораб-
лей или животных (смотря 
о чем идет речь в книге), 
которые можно детально 
рассмотреть со всех сторон.

3D-    
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Воспользоваться услугами Сергиевской библиотеки 
могут все желающие. Необязательно проживать в самом 
поселке. Жителям Коломны и городского округа до-
статочно иметь документ, удостоверяющий личность. 
Книги выдают на две недели.

 :
 –  –  11.00  19.00,
 –  –  12.00  21.00.

  – .
   –  .

«  » – 
,     

.     
  

 ,  
     

 ,  
    
  .

   
 .  

 
   

«  » 
  « ».

Мария СИНЕОКОВА
Фото: автор

В 2020 году библиотечный фонд Сергиевской 
библиотеки пополнился 1900 экземплярами 
новых книг.

Численность посетителей в Сергиевской библиотеке 
неизменно растет. Сейчас это арт-пространство, в котором 
люди могут встретиться с друзьями, обсудить новые книги, 
найти интересное занятие, расслабиться и отдохнуть. Хо-
чется верить, что подобных мест в нашей стране будет все 
больше, ведь именно так должна выглядеть современная 
библиотека.

 : 
  «  

 »,  
 «  

»,   
,  , 

 ,  
.

Книги с дополненной 
реальностью

Интерактивная песочница

«Умный пол» для игр
Сергиевская библиотека оснащена по последнему слову техники. 
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Зима – отличный повод за-
калить и оздоровить организм. 
О плюсах закаливания как ос-
новного спасения от насморка и 
ОРВИ много говорят, особенно 
когда начинают часто болеть. 
Только вот от слов к делу перехо-
дят не все. Чтобы вылить на себя 
ушат ледяной воды или нырнуть 
в снег, надо набраться не только 
мужества, но и терпения. Путь 
к закаливанию и моржеванию 
будет долгим.

  
?

Соприкасаясь с ледяной во-
дой, кожа испытывает холодовой 
удар: кровеносные сосуды резко 
сужаются, а потом расширяются. 
Из-за этого активизируются им-
мунные клетки, ускоряется об-
мен веществ и теплообмен. При 
погружении в ледяную воду ор-
ганизм испытывает сильнейший 
стресс. Надпочечники в большом 
количестве вырабатывают адре-
налин. Все системы мобилизу-
ются: сердце увеличивает темп, 
повышается давление, улучша-
ется настроение.

Холодные процедуры – про-
веренный тысячелетиями способ 
укрепления здоровья. Дедовский 
прием укрепления иммунитета 
и вправду работает. Люди, кото-
рые обливаются ледяной водой, 
сильнее защищены от болезней, 
чем те, кто прячется под одеялом. 
По опыту, зимние пловцы бо-
леют ОРВИ два-три дня или не 

   ,  
 ... 

    
  

Ольга БАЛАШОВА

Большинству наших сограждан в трезвом уме не придет в го-
лову раздеться на морозе и добровольно прыгнуть в ледяную 
воду. По шкале острых ощущений этот поступок где-то между 
ратным подвигом и изощренным мазохизмом. Однако в по-
следние годы число «безумцев», получающих от этих пыток 
истинное удовольствие, растет. Что же такое моржевание – ра-
дость экстремала или кратчайший путь к долголетию?

болеют вовсе. К тому же любые 
заболевания они переносят го-
раздо легче, чем обычные люди.

Закаливание водой помогает 
избавиться от гипертонии, гипо-
тонии, радикулита, кожных за-
болеваний. Тренируются сосуды, 
укрепляется сердечно-сосудистая 
система, лучше сокращаются 
мышцы, подтягивается кожа, ак-
тивизируется ее восстановление 
и омоложение. Обливание вводит 
человека в состояние так называ-
емого положительного стресса.

 

Прежде чем заниматься мор-
жеванием, нужно подготовиться. 
Не стоит сразу же вставать под 
холодный душ, выливать на себя 
ведро ледяной воды или нырять 
в прорубь. Такие эксперименты 
могут плохо закончиться. Суще-
ствуют правила закаливания, 
которых стоит придерживаться. 
Итак, с чего же начать?

   – начальный 
этап закаливания водой. Его 
проводят полотенцем, губкой 
или просто рукой, смоченной 
водой. Обтирание производят 
последовательно: шея, грудь, 
спина, затем насухо вытирают и 
растирают полотенцем до крас-
ноты. После этого обтирают и 
растирают ноги. Время проце-
дуры – пять минут. Каждую не-
делю снижают температуру воды 
на 2°С, доводя ее до +10°С.

   – следую-
щая стадия закаливания водой. 
Начальная температура воды 
должна составлять 20°С. Обли-
ваться лучше из ведра, чтобы 

вода плавно скользила по всему 
телу. Общая продолжительность 
процедуры не должна превышать 
одной-двух минут. После про-
цедуры тело растирают сухим 
полотенцем.

   – еще одна эффек-
тивная процедура. Схема воздей-
ствия: на 20 секунд включается 
теплая вода, на пять секунд хо-
лодная, затем цикл повторяется 
три-четыре раза. Раз в две-три 
недели увеличивайте время пре-
бывания под холодной водой на 
пять секунд, пока время дей-
ствия горячей и холодной воды 
не сравняется. После душа тело 
растирается сухим полотенцем 
до покраснения кожи.

    – про-
цедура для подготовленных. Ку-
пание в проруби начинают после 
небольшой разминки. Пребы-
вание в воде длится не более 3 – 
40 секунд. После выхода из воды 
тело растирают полотенцем и 
проводят самомассаж. Плавают 
обязательно в шапочке.

Фото: респонденты, 
открытые интернет-источники

  , 

   ,   
 ,   

 .

    
 :

«Закаливание можно рассматривать как способ 
повышения иммунитета. При резких перепадах тем-
пературы повышаются защитные свойства организ-
ма, эластичность сосудов, что снижает риски забо-
леть простудой и ОРВИ. Кроме того, замечено, что 
люди, которые много лет занимаются закаливанием, меньше под-
вержены сосудистым заболеваниям. Обливание не является па-
нацеей от всех болезней, но устойчивость организма к вирусам 
однозначно растет. В целом закаливание водой никому не проти-
вопоказано, просто надо понимать, что его нужно проводить по-
степенно и постоянно. Сразу нырять в ледяную воду нельзя, это 
прямой путь к инсультам и воспалению легких».

   болезни сердца и сосудов,
  наличие хронических

   заболеваний,
   аллергия на холод,
   эпилепсия,
   сахарный диабет,
   глаукома и глазное 

   давление,
   беременность.

Купание в ледяной воде для оздоровления бы-
ло впервые описано в медицинской практике в 
1886 году. Баварский священник Себастьян Кнейпп 
страдал от частых респираторных инфекций, но, за-
нимаясь водолечением, избавился от недугов. Он 
пришел к выводу, что хождение босиком по мо-
крым камням, снегу и льду, а также купание в ле-

дяной воде – эффективный способ лечения мно-
гих болезней. Так появилась современная практика 
моржевания. 

На Руси моржевание было известно задолго до 
исследований Кнейппа. Погружение в прорубь – 
традиция, которую соблюдали верующие во вре-
мя праздника Крещения Господня.

 :
«Всю свою сознательную жизнь 

занимаюсь моржеванием, а в по-
следние годы – подводной охотой. 
Это, можно сказать, образ жизни. 
Бывает, что ныряем раз в неделю, 
когда-то – два, бывает – ежедневно 
погружаемся под воду, чтобы добыть 
редкий экземпляр рыбы. Такие во-
дные прогулки могут длиться часа-
ми. Зимой, при низких температу-
рах, спасает гидрокостюм. Холодной 
воды не боюсь и не могу представить 
свою жизнь без обливаний и погружений. Когда последний 
раз болел, не помню. Точно могу сказать, что закаливание 
укрепляет организм и продлевает молодость, дает чувство 
бодрости и питает энергией, но бросаться сразу в ледяную 
воду необдуманно. Надо оценить возможности своего орга-
низма. Прежде чем всерьез увлекаться закаливанием, лучше 
посетить врача и исключить различные заболевания, при 
которых моржевание противопоказано».

 :
«От моржевания по-

лучаешь всплеск радост-
ных эмоций, перестаешь 
простужаться, чувству-
ешь себя энергичным и 
бодрым. Я занимаюсь 
моржеванием три года. 
Начинал с постепенного 
закаливания и посещения 
купели, сейчас регулярно 
плаваю в реке. При таких 

погодных условиях, как сейчас, когда температура воздуха 
колеблется около 0°С, я могу пробыть в холодной речной 
воде 15 – 20 минут. В сильные морозы (ниже –15°С) со-
кращаю пребывание в воде до пяти минут. Закаливание 
укрепляет иммунитет: я не помню, когда болел ОРВИ или 
гриппом. Но, надо признаться, от ковида закаливание меня 
не спасло. Я тяжело и долго болел, сам не понимаю, почему. 
Врачи рекомендуют на время прекратить моржевание, но 
я, признаться, нарушаю запрет. Не могу уже представить 
свою жизнь без зимних заплывов».

 
  

  :

  
 

  
 ,  
   

,   
,   

 .



№ 4 (1452) 3 февраля 2021 г. МОДА И СТИЛЬ 11

  
!

 
, 
  6

Платье – самый женственный предмет гардероба, 
никогда не выходящий из моды. Правда, некоторые 
модели, часто даже трендовые, покупать стоит очень 
осторожно: слишком уж сильно они подчеркивают 
все то, что неидеально в фигуре. Мы собрали рейтинг 
самых «опасных» платьев, перед покупкой которых 
надо хорошенько подумать.

-
Объемный и бесфор-

менный балахон вроде бы 
скрывает все лишнее на бо-
ках, но одновременно пре-
вращает фигуру в большую 
букву «О». Такой фасон уже 
давно неактуален, особен-
но остерегаться его нужно 
женщинам с размером plus 
size. Заменить эту модель 
легко свободным платьем-
трапецией. Его крой, рас-
ширяющийся книзу, хоро-
шо скрывает все недостатки.

 

Платья с завышенной 
талией надо очень осто-
рожно выбирать всем мод-
ницам с фигурами «ябло-
ко» или «груша». Такой 
фасон сделает фигуру не 
женственной, а слишком 
широкоплечей. Отличной 
заменой станет платье с за-
пахом, превращающее лю-
бую фигуру в классические 
«песочные часы». 

  

Покатая линия плеч 
или приспущенные рука-
ва – отличные элементы, 
которые делают любой 
образ романтичным. Од-
нако стройности они не до-
бавляют: утяжеляют торс, 
руки и плечи. Заменить 
такой предмет гардероба 
можно платьем-рубашкой 
свободного кроя. Его чет-
кие геометрические линии 
и классический фасон сде-
лают образ нежным и лако-
ничным.

-  
  

Платье с пышной юб-
кой демонстрирует каж-
дому встречному осиную 
талию и стройные ножки 
обладательницы. Если же 
хоть что-то не укладыва-
ется в рамки недосягаемо-
го идеала, то образ сразу 
портится. Лучше обратить 
внимание на обычное пла-
тье-тюльпан. Его юбка, су-
жающаяся к нижней части, 
будет визуально скрывать 
объем бедер и голеней. 

 

Даже обладательницы са-
мой роскошной фигуры за-
частую выглядят в слишком 
обтягивающем платье очень 
пухленькими из-за видимого 
животика, а худенькие – нао-
борот, кажутся слишком щуп-
лыми. В общем, бандажное 
платье (которое, кстати, давно 
перешло из категории трен-
дов в антитренды) подчеркнет 
буквально все недостатки, 
если они есть. Заменить его 
можно платьем-футляром, 
которое демонстрирует до-
стоинства фигуры, а за счет 
продуманного приталенного 
кроя позволяет скрыть пароч-
ку лишних килограммов.

« »
Модницы любят 

платье с американской 
проймой: оно дает воз-
можность открыть пле-
чи, не выходя за рамки 
приличий. Но подобный 
ворот может превратить 
даже самую гармонич-
ную фигуру в переверну-
тый треугольник. Если 
вы подыскиваете модель, 
которая будет визуаль-
но удлинять шею, то 
присмотритесь лучше к 
платьям с V-образным 
вырезом. 

Настя БАГРОВА
Фото: открытые интернет-источники



АВТО

РАЗНОЕ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
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школа и садик. Цена 1 
399 000 руб. Тел. 8 (906) 
740-76-78.

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

3- . ., ул. Ленина, д. 
56, 5/5, хор. сост., балкон, 
с/у отделан кафелем. Цена 
3 300 000 руб. Тел. 8 (963) 
755-47-35.

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

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

 , ул. Мичури-
на, 46 кв. м, земельный 
участок 3 сотки, газ, свет, 
водопровод, канализация 
заведены в дом, есть ото-
пление. Цена 1 900 000 
руб. Тел. 8 (926) 611-80-58.

 , с. Сергиев-
ские Выселки, 40 кв. м, зе-
мельный участок 10 соток, 
правильной формы, все 
коммуникации, отл. подъ-
езд. Цена 1 490 000 руб. 
Тел. 8 (967) 091-42-79.

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

 бревенчатый, пгт. 
Клетня Брянской обл., о/п 
61 кв. м, 2 комнаты, АОГВ 
(новый, 2020 года), газ, 
вода, канализация, кухня, 
кладовка, чердак, погреб, 
виноградник, сад, огород, 
земельный участок 14 со-
ток. Рядом лес, Сбербанк, 
магазин, рынок, школа, 
круглогодичный подъезд к 
дому. Недалеко музей, ДК. 

КУПЛЮ 
радиоэлектронные 

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

СССР, юбилейные, 
иностранные. Значки.

8 (985) 116-49-30

Реклама МХ48

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
иконы и картины от 

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

8 (920) 075-40-40

Реклама МХ25

Реклама МХ670

  армейский, 
мало б/у, в хор. сост., на 
средний рост. Плащ кожа-
ный черный, длинный, с по-
ясом, на рост 180 - 190 см, 
мало б/у, в хор. сост. Цена 
- по 2500 руб. каждый. Тел. 
8 (916) 819-76-21.

 отопительный водо-
грейный КОВ-СГ-43, пр-во 
Жуковского машинострои-
тельного завода. Цена 3000 
руб. Тел. 8 (916) 291-71-60.

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

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

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

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

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

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

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

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

2- . ., Непецино, 3/5, 
балкон, с/у совм., рядом 

ЗВЕРЬЕ МОЕ

Или обменяю. Тел. 8 (915) 
532-16-39.

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

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

, с. Лукерьино, о/п 80 
кв. м, земельный участок 
20 соток, круглогодичный 
подъезд, газ и свет заведе-
ны, вода по границе. Цена 
2 400 000 руб. Тел. 8 (926) 
813-80-21.

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

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

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

  9 со-
ток, с. Большое Колычево, 
под ИЖС, асфальтирован-
ный 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 со-
ток, с. Северское, газ по 
границе. Цена 1 200 000 
руб. Тел. 8 (963) 755-47-35.

Реклама МХ19Реклама МХ20

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП АВТО

г. Коломна
легковые, грузовые

целые, битые, старые
новые, кредитные

утилизованные
сгоревшие

ДЕНЬГИ СРАЗУ
Тел. 8 (926) 25-32-888

Реклама МХ51

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

 220 
В, костыли подплечные де-
ревянные, автомобильное 
зарядное устройство, до-
водчик двери Dorma новый, 
мойку нержавеющую. Тел. 8 
(915) 301-75-65.

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

: иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., книги 
до 1920г., статуэтки, столо-
вое серебро, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые мо-
неты, старинные ювелирные 
украшения. Тел. 8 (920) 075-
40-40

. Мальчики и де-
вочки, возраст – 3,5 месяца. 
Обработаны от паразитов, 
привиты, подойдут как в 
квартиру, так и в частный 
дом. Сейчас они в самом 
подходящем возрасте, что-
бы воспитать собаку под 
себя. Щенки хорошенькие, 
ласковые и сообразитель-
ные. Тел. 8 (999) 979-86-
75, Ирина.

. Возраст около че-
тырех лет. Стерилизована, 
привита, имеет ветпаспорт. 
Других собак терпит, но не 
любит, кроме сестры Лай-
мы, с кошками не дружит. 
Пристраивается в частный 
дом или в будку с обяза-
тельным выгулом, иначе 
заскучает и сбежит. Отда-
дим в добрую семью, от-
ветственным людям, будем 
благодарны за фото- и ви-
деоприветы из дома. Тел. 8 
(999) 979-86-75, Ирина.

. Умница, красавица, 
некрупная – 40 см в холке, 
вес 17 кг. Станет вашим дру-
гом и компаньоном, сооб-
щит о прибытии нежданных 
гостей. Обработана от пара-
зитов, стерилизована. Тел. 
8 (999) 979-86-75, Ирина.

 . Две очарова-
тельные, добрые и ласковые 
девочки, возраст – четыре 
месяца, ищут дом и забот-
ливые ручки. Обработаны 
от паразитов. Тел. 8 (999) 
979-86-75, Ирина.

. Озорная и оча-
ровательная Марта, воз-
раст – один год. Посмо-
трите на этот невероятный 
позитив – такое чувство, что 

Марта всегда улыбается! Ей 
не хватает общения с чело-
веком. Марта привита, сте-
рилизована. Отдается в дар 
добрым людям в будку или 
вольер с двухразовым вы-
гулом. Фото- и видеоприве-
ты из дома приветствуются. 
Тел.: 8 (999) 979-86-75, 
Ирина, 8 (999) 871-74-33, 
Наталья.

. Рада уже выросла, 
она небольшая – 40 см в 
холке. Привита, стерили-
зована, имеет ветпаспорт. 
Станет вам ласковым дру-
гом и компаньоном, нуж-
но только дать ей немного 
времени, чтобы привыкла 
к новым условиям и людям. 
Отдается в добрые руки с 
условием фото- и видео-
приветов из дома. Тел. 8 
(999) 979-86-75, Ирина.

. Друг, компаньон 
и охранник. Невероят-
ная красотка, к тому же 
с хорошим характером. 
Она игривая, веселая, до-
брая. Лучший вариант для 
Маси – дом с огороженной 
территорией. Стерилизо-
вана, привита. Отдается 
ответственным добрым лю-
дям с условием фото- и ви-
деоприветов из дома. Тел. 
8 (999) 979-86-75, Ирина.

. Две девоч-
ки, возраст – 3,5 месяца. 
Игривые, контактные. Об-
работаны от паразитов, 
привиты. Отдаем с услови-
ем дальнейшей стерили-
зации по возрасту, будем 
благодарны за фото- и ви-
деоприветы из дома. Тел. 
8 (999) 979-86-75, Ирина.

. Девочка, воз-
раст – четыре месяца. Ак-
тивная, контактная, ласко-
вая. Обработана от пара-
зитов, привита. Отдадим в 
добрые руки. Тел. 8 (999) 
979-86-75, Ирина.

              Реклама МХ18
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, , . 

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

Сухие полы (ГВЛ). 
Вся электрика и сантехника.

. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ528

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Замена электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией.

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

Реклама МХ528

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

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

Реклама МХ665

СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

              Реклама МХ61

БАНКРОТСТВО
СПИСАНИЕ 

ДОЛГОВ
Тел. 8 (496) 623-11-23, 

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

этаж, офис 9

Реклама МХ47

НОВОСТИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

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

Реклама МХ722

 « »,
НАРКОЛОГИЯ
ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЗАПОЯ

ПСИХОТЕРАПИЯ
c 9.00 до 18.00.

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

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

вход со стороны аптеки.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАРКОЛОГИЯ
              Реклама МХ28

СМЕСИТЕЛИ
ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА 

СМЕСИТЕЛЕЙ. 
ИНЖЕНЕРНАЯ 
САНТЕХНИКА
Магазин «Акватория»,

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

              Реклама МХ582

ОБЛИЦОВКА 
ПЛИТКОЙ

Опытный 
русский мастер. 

Пенсионерам – скидки.

Тел. 8 (905) 570-08-05 

              Реклама МХ38

СУДОКУ

Реклама МХ05

ОБОРУДОВАНИЕ НОВОЕ и 
Б/У И ДЕЛАЕМ МОНТАЖ

              Реклама МХ17

ЗАКУПАЕМ 
РАДИОДЕТАЛИ И ПЛАТЫ

Тел. 8 (909) 984-83-85, Юрий

Конденсаторы-КМ. Осциллографы 

Электродвигатели. 
Автоматы-пускатели. Редукторы. 

КИПовское оборудование. 
Сварочные аппараты

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

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

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МХ21

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

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

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

платно! Пенсионерам скидки до 20%.

Тел. 8 (964) 700-35-00, 
Максим

Реклама МХ34

Реклама МХ50

Россияне распробовали онлайн-
покупки. По данным крупнейших 
интернет-площадок, быстрее 
всего растут продажи повседнев-
ных товаров, еды и электроники. 
За последние полгода ассорти-
мент в этих категориях продук-
ции на AliExpress вырос в 23, 24 и 
24 раза соответственно.

Практически все ретейлеры, как 
торгующие онлайн, так и офлайн, 
отметили рост продаж отечествен-
ной продукции. Очевиден интерес 
россиян к товарам отечественного 
производства. В 2020 году жители 
нашей страны приобрели на онлайн-
площадке в три раза больше рос-
сийских товаров, чем годом ранее. 
Об этом сообщили  в пресс-службе 
Wildberries. По данным исследования 
AliExpress и GFK, 66% покупателей 
считают, например, российскую 
косметику натуральной и доступной 
по цене. Кроме того, они довольны 
широким ассортиментом товаров 
отечественных продавцов.

По данным Wildberries, среди 
наиболее востребованных отечест-
венных товаров в 2020 году:

• продукты питания (+599%, 
процент от роста продаж в штуках 
год к году); 

• бьюти-товары (+257%); 
• книги (+213%); 
• ювелирная продукция (+100%); 
• нижнее белье (+89%); 
• верхняя одежда (+65%). 

Далее по темпам роста идут 
одежда, обувь и аксессуары, игруш-
ки и товары для хобби, товары для 
школы и офиса, представленность 
которых в онлайн-торговле с марта 
увеличилась в семь раз. Количество 
локальных товаров в категориях 
«Красота и здоровье», «Спорт», 
«Украшения и аксессуары» за пол-
года показало четырехкратный рост. 
Среди причин возросшего интереса 

россиян к товарам отечественного 
производства участники рынка от-
мечают в первую очередь помимо 
роста доверия к производителям 
увеличение доступности к ним 
массовой аудитории за счет мар-
кетплейсов, а также соотношение 
цены и качества.

По информации 
«Российской газеты»

     



– Чтобы не переутом-
ляться, нужно спать по во-
семь часов в день!

– Ага, и еще столько же 
ночью...

***
– Ты почему на работу 

опоздал?
– Просто я из дома 

поздно вышел...
– А пораньше нельзя 

было выйти?
– Поздно уже было по-

раньше выходить!
***

Когда он ее увидел, ум-
ные часы померили пульс, 
и умный мобильный банк 
заблокировал карту. 

***
Ну что за несправед-

ливость? Когда у жены на 
лице полтонны космети-
ки – это ничего, а когда у 

мужа на лице немного по-
мады – это конец света… 

***
Жизнь – странная шту-

ка: сначала не хочется вста-
вать в школу, потом в уни-
верситет, потом на работу... 
А потом бац! Надо срочно 
на автобус в шесть утра и 
ехать на другой конец горо-
да: там картошка дешевле. 

***
 – Две бутылки виски и 

пачку сигарет, пожалуйста.
– Чем будете распла-

чиваться: наличными или 
картой?

– Здоровьем.
***

– Насколько ты состо-
ятельный?

– Я в десятке.
– Fоrbеs?
– ВАЗ.

***
Сначала сами дарят 

врачам бутылочку-другую 

в знак благодарности, а по-
том удивляются, что у вра-
чей почерк неразборчивый! 

***
– Слышала, ты расста-

лась с парнем. Почему?
– А ты бы смогла жить с 

человеком, который курит, 
пьет, ругается матом да еще 
и дерется?

– Нет, конечно!
– Вот и он не смог.

***
В детстве родители го-

ворили, что от телевизора 
тупеют, а я не соглашался. 
Я вырос и теперь говорю 
им то же самое – они не со-
глашаются. 

***
Я как чебурек: снаружи 

жирная, внутри – котенок. 
***

Я уступаю женщинам 
место, говоря им: «Сади-
тесь», где бы я ни был. Но 
не потому, что я вежливый, 

а потому, что люблю ука-
зывать, что им делать. 

***
Едут в лифте муж с 

женой и девушка. Вдруг 
девушка оборачивается и 
бьет мужика по морде:

– Нахал! Да еще при 
жене!

Двери лифта открыва-
ются, девушка выскакива-
ет. Мужик весь красный, 
заикаясь:

– Ира, честное слово!
– Да ладно. Это я по-

гладила.
***

Все-таки каблуки вещь 
необыкновенная ! Наде-
ла  – шикарная женщи-
на… Сняла – счастливый 
человек! 

***
Народная примета: 

если вы проснулись рань-
ше будильника, значит, 
сегодня выходной!

ЗАРЯД ПОЗИТИВА
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Укор. Цаца. Брюхо. Ирак. Атаман. Тыл. 
Вина. Пак. Дива. Озимь. Енот. Иваси. Смак. Тьма. Штат. 
Крап. Клад. Иголка. Монисто. Клоун. Кап. Зуб. Штамб. 

Аксиома. Пробка. Дартс. Мрак. Рота. Хаки. Тулуп. Тол-
стяк. Тур. Осёл. Нить. Единство. Отупение. Ёлка. Торт. 
Египет. Анод. Пика. Абак. Лорнет. Лотос. Крит. Абарис. 
Коала. Луго. Луксор. Ствол. Интерес. Трость. Точка. Таль.

По вертикали: Капитал. Пролог. Обух. Отава. Окрол. 
Тигр. Кракатау. Отступ. Наст. Набат. Перебор. Цадик. 
Япет. Таро. Пани. Рикша. Агат. Нигилист. Дата. Попа-
дание. Кость. Мак. Фат. Облом. Бритьё. Окот. Заказ. 

Соло. Мюзикл. Стрекач. Амба. Дан. Клик. Овьедо. 
Колли. Охрана. Нос. Пинетки. Импост. Атлет. Рань. 
Сбор. Столб. Ура. Омёт. Манёвр. Ангел. Икота. Опак. 
Лоток. Ось.


