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Настя БАГРОВА
Фото: открытые интернет-источники

   
     -  

    
Весна в Санкт-Петербурге традиционно холодная 
и хмурая, зато немноголюдная: в марте-апреле вы 
не увидите толп туристов и бесконечных очередей, 
а вот все местные достопримечательности так же 
будут открыты. Если же вы попадете в дожди и непо-
году, то всегда можно отправиться в музеи, театры, 
храмы и галереи. Разбираемся, что можно посмо-
треть на весенних каникулах в Северной Венеции.

   
Решая, что вы будете посещать в Питере весной, не 
забудьте включить в маршрут рукотворный остров Но-
вая Голландия. Он был создан для складов и корабле-
строительных нужд, так что с прошлых веков здесь 
сохранились постройки из красного кирпича – арка, 
морская тюрьма, кузница. Сейчас это современное арт-
пространство. Весной сюда приходят, чтобы отдохнуть в 
зеленой зоне, а дети могут поиграть на площадке в виде 
каркаса фрегата. На территории регулярно проходят 
фестивали, лекции, мастер-классы, здесь работают кафе, 
магазинчики одежды, книг и аксессуаров.

В питерском океанариуме 
представлена огромная жи-
вая коллекция: более 4500 эк-
земпляров рыб и беспозво-
ночных. Здесь расположено 
57 аквариумов, в которых со-
держатся рыбы умеренных и 
тропических широт (напри-
мер, пираньи), морские и оке-
анические обитатели, всевоз-
можные медузы и кораллы. 
А вот в главном аквариуме 
можно встретить хищников: 
акул, мурен и групер, которые 
плавают вокруг затонувшего 
корабля и коралловых рифов. 
Кстати, по вечерам здесь про-
водятся шоу с акулами.

  
    
Обязательный пункт посещения всех туристов – Петро-
павловская крепость на Заячьем острове. Именно с нее 
началась закладка города, который Петр I сделал новой 

столицей. На территории Петропавловки сохранились 
различные постройки прошлых веков: ворота, бастионы, 
музеи и памятники. Главным сооружением здесь является 
Петропавловский собор (усыпальница императоров), 
чей высокий золотой шпиль виден почти везде в центре 
Старого города. Кстати, ежедневно в 12.00 здесь произ-
водится выстрел пушки с Нарышкиного бастиона.

   
Екатерининский дворец – это музейный и дворцово-
парковый комплекс, основанный еще в 1717 году во время 
царствования Екатерины I. Сейчас дворец включен 
в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Именно в Царском Селе находится Янтарная комната. 
Панели из янтаря были подарены Петру I прусским 
королем Фридрихом I. К сожалению, оригинальный 
шедевр архитектуры XVIII века был утерян в период 
Великой Отечественной войны. Многие годы велось 
расследование по поиску Янтарной комнаты, но найти 
ее так и не удалось, поэтому в 1981 году началась мас-
штабная работа по восстановлению. Завершилась она 
только в 2003 году. Для реконструкции был использован 
калининградский янтарь.

  
Многие посещали Верхний и Нижний парк летом, чтобы 
насладиться цветущими видами, фонтанами и дворца-
ми, но мало кто видел Петергоф зимой и весной, когда 
фонтаны еще не работают. Запускают их обычно в мае, 
а вот в марте-апреле здесь можно найти и другие развле-
чения: например, прогуляться по живописным садам и 
осмотреть богатые интерьеры царских дворцов. Кстати, 
до конца апреля – начала мая вход во многие парки, как 
правило, бесплатный.



Личному составу УМВД 
России по Коломенскому 
городскому округу предста-
вили нового руководителя. 
В соответствии с приказом 
Главного управления МВД 
России по Московской об-
ласти на должность началь-
ника назначен полковник 
полиции Роман Стригунов. Об этом сообщает 
пресс-служба УМВД России по Коломен-
скому г. о.
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Фермерск ие лавк и 
предлагают огромное ко-
личество свежих продуктов 
от фермеров Подмосковья, 
проверенных поставщиков 
и производителей. Здесь 
есть все, что нужно для 
праздничного стола: мясо, 
рыба, овощи, фрукты, 
большой ассортимент сы-
ров, а также кондитерские 
изделия, орехи, чай и мно-
гое другое. Парная говяди-
на, диетическая телятина 
и крольчатина, свежие 
свинина и баранина, мясо 
утки, гуся, индейки – на 
«Фермерском рынке» мож-
но купить любой вид мяса 
для праздничного стола. А 
еще вырезка, шейки, кар-
бонаты, голени, бедрышки, 
крылышки, полуфабрика-
ты, стейки, рулеты... К ка-
честву мясной продукции 
не придерешься – все све-
жее и аппетитное.

Также на прилавках 

   !
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Близится 8 Марта. Больше всего в этот день винов-
ницам торжества хочется получать подарки, слы-
шать комплименты и гораздо меньше – бегать по 
магазинам, чтобы закупить продукты на празднич-
ный стол. «Фермерский рынок», недавно открыв-
шийся в микрорайоне Колычево, легко возьмет на 
себя часть женских хлопот. Здесь хозяюшки могут 
купить все для праздника – от мяса и рыбы до на-
питков и сладостей.

«Фермерского рынка» хо-
зяюшки без труда найдут 
безупречные по качеству 
фермерские колбасы, све-
жие свиные и куриные 
копчености от фермеров из 
Воскресенска, разнообраз-
ные сыры КФХ из Рязани.

Конкуренцию фуа-гра 
легко составит паштет из 
мяса гуся или утки, произ-
веденный в Подмосковье 
по итальянским рецептам. 
«Итальянец в России» – 
это бренд, который пред-
ставлен в Коломне только 
на колычевском «Фермер-
ском рынке». Главная фиш-
ка этого производителя в 
том, что он изготавлива-
ет мясные деликатесы по 
аутентичным рецептам. В 
линейке более 20 наиме-
нований – от копы и гуан-
чиале до салями тарфуто и 
прошутто котто. Дополняет 
гастрономическую карти-
ну большое разнообразие 

сыров. Козий, овечий, 
коровий сыр, в трюфеле, 
в перце – на любой вкус и 
кошелек.

Гурманам рекоменду-
ется взять на рынке све-
жий пласт лосося и засо-

лить его за пару дней до 
праздника. Самые свежие 
поставки рыбы и морепро-
дуктов ищите в рыбном от-
деле «Фермерского рынка». 
Также здесь представлен 
большой выбор икры раз-

ных пород рыб – красная и 
белая, как в металлических 
баночках, так и на развес.

Не проходите мимо 
овощей, фруктов и зеле-
ни. Продавцы соберут для 
вас свежие букеты из пе-

трушки, кинзы, укропа, 
которые украсят блюда. И 
какой праздничный стол 
без солений? Фермеры из 
Луховиц порадуют хру-
стящими огурчиками, ру-
мяными помидорчиками, 
сочными патисончиками 
и сладким перчиком.

Отличным заверше-
нием праздничного за-
столья станет чаепитие 
с домашней выпечкой, 
тортами и пирожными 
ручной работы. Кстати, 
на «Фермерском рынке» 
начали действовать при-
ятные бонусы. Любые 
продукты можно купить 
со скидкой 5% в промежут-
ке с 9.00 до 13.00, а выпечка 
продается со скидкой 10%, 
если приехать на рынок по-
сле 19.00.

Кроме того, по со-
седству с «Фермерским 
рынком» открылся мини-
маркет продовольствен-
ных товаров из Беларуси и 
Казахстана, где коломен-
цы найдут молоко, творог, 
сыры, сало, колбасы, кон-
сервы, тушенку, сгущенку 
и многое другое, что станет 
прекрасным дополнением 
к праздничному столу.

Ольга БАЛАШОВА

    5%    9.00  13.00, 
      10%  19.00.

    
 

Совет депутатов Городского округа Коломна единоглас-
но поддержал кандидатуру Дениса Лебедева на пост главы 
муниципалитета. Об этом сообщил сам Денис Лебедев в 
своих социальных сетях.

«Это большая честь и ответственность – работать в 
команде Правительства Московской области. Благодарю 
губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева за 
доверие и весь депутатский корпус за поддержку, – написал 
Денис Лебедев. – Впереди у нас много задач. Надеюсь на 
конструктивное взаимодействие и успешную совместную 
работу на благо жителей округа».

    

«  »   : . , -  , . , . 10, . 2.
       9.00  21.00,    –  9.00  18.00.

Роман Викторович родился 5 ав-
густа 1981 года в Харькове. В органах 
внутренних дел работает с сентября 
1998 года. Ранее занимал должность 
начальника ОМВД по району Ле-
фортово. Имеет государственные и 
ведомственные награды.

Напомним, ранее должность 
начальника местного УМВД зани-
мал Вадим Зверев. В возрасте 49 лет 
10 декабря 2020 года он скоропо-
стижно скончался.

С 1 сентября 2020 года физические 
лица могут использовать меха-
низм внесудебного банкротства – 
по заявлению через МФЦ. Он по-
зволит избавиться от долгов перед 
кредиторами, если их невозможно 
выплатить, а средств и имущества 
у должника нет.

Оформить банкротство через МФЦ 
может гражданин, у которого общий 
размер долгов составляет от 50 000 
до 500 000 рублей. Если сумма боль-
ше, банкротство можно оформить 
только в судебном порядке. 

Так же у граж данина дол ж но 
быть оконченное исполнительное 
производство по п. 4 ч. 1 ст. 46 ФЗ 
«Об исполнительном производстве» 
и отсутствие иных исполнительных 
производств, возбужденных, неокон-
ченных или не прекращенных после 
возвращения исполнительного до-
кумента взыскателю.

Сама процедура банкротства длит-
ся шесть месяцев. По завершению про-
цедуры гражданин освобождается от 
дальнейшего исполнения требований 
кредиторов, перечисленных в заяв-
лении о признании его банкротом во 
внесудебном порядке.

На текущий момент в МФЦ Го-
родского округа Коломна подано пять 

   
   

     
      

,     
«  » 8 (800) 550-50-30, . 3 52257. 

 .

заявлений о признании гражданина банк-
ротом во внесудебном порядке. По одному 
из этих заявлений процедура внесудебного 
банкротства завершена. Это первая завер-
шенная процедура внесудебного банкрот-
ства по Московской области. 
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Поздним февральским 
вечером Наталья вышла 
во двор, чтобы навестить 
и покормить своего лю-
бимца – енота по кличке 
Михалыч. Однако в во-
льере, где обитало живот-
ное, было подозрительно 
тихо. Девушка терпеливо 
упрашивала енота выйти 
из укрытия, но  Михалыч 
и ухом не вел. Ни сладкая 
морковка, ни печенье не 
способны были растопить 
сердце упрямца. «Что-то не 
так...» – подумала девушка 
и, открыв калитку, зашла 
в клетку. Михалыча след 
простыл. Хозяйка обошла 
весь двор, осмотрела дом, 
но питомца нигде не ока-
залось. Уйти из вольера са-
мостоятельно енот не мог. 
Сбившись с ног в поисках 
животного, хозяйка ре-
шила написать заявление 
в полицию. 

Михалыч поселился 
у Натальи несколько лет 
назад. Завести дома не-
обычное животное была ее 
совместная инициатива с 
молодым человеком, с ко-
торым девушка проживала 
в гражданском браке. Пара 
приобрела енота в Колом-
не у некого Сергея М. Так 

    
Необычное заявление о краже поступило в дежур-
ную часть коломенской полиции. На этот раз неиз-
вестные похитили у местной жительницы енота-по-
лоскуна. Животное коломчанка содержала в одном 
из частных домов в селе Мячково. Сумма матери-
ального ущерба составила 16 тысяч рублей. Кому и 
зачем потребовался енот, узнала журналист «ЯТЬ».

получилось, что пушистик 
стал причиной сильной ал-
лергии у одного из членов 
семьи мужчины, а потому 
прежнему хозяину при-
шлось задуматься о смене 
места жительства любим-
ца. Он продал Наталье ено-
та за 16 тысяч рублей.

Новые хозяева оказа-
лись весьма заботливыми 
и внимательными. Миха-
лычу пришлась по душе 
новая семья. Вскоре На-
талья рассталась со своим 
возлюбленным и оставила 
питомца себе. 

И все бы хорошо, но 
прошло совсем немного 
времени, как про Михалы-
ча неожиданно вспомнил 
старый хозяин, Сергей М. 
Оказалось, что причиной 
аллергии у его маленького 
ребенка был вовсе не енот, 
а потому мужчина захотел 
вернуть обратно своего 
любимца. Он предложил 
Наталье за енота день-
ги, но девушка продавать 
Михалыча категорически 
отказалась. 

Тогда Сергей М. под-
говорил бывшего граж-
данского мужа Натальи 
украсть животное, ведь 
тот хорошо знал, где оби-

тает зверек и как его можно 
стащить. Улучив удобный 
момент, когда Натальи не 
было дома, злоумышлен-
ники перебрались через 
забор, вытащили енота из 
вольера и, запихнув в ма-
шину, увезли с собой. Со-
вершая этот поступок, вряд 
ли мужчины думали, что 
хозяйка станет разыскивать 

енота и уж тем более  обра-
щаться в полицию. А зря…

Найти похитителей 
животного коломенским 
полицейским не соста-
вило особого труда. Уже 
через несколько дней 
мужчины давали призна-
тельные показания в от-
делении полиции.

«В результате опера-

тивно-разыскных меро-
приятий сотрудниками 
полиции по подозрению 
в совершении преступле-
ния установлены и задер-
жаны местные жители 23 
и 27 лет. Енот-полоскун 
изъят и возвращен вла-
делице», – сообщили в 
пресс-службе Главного 
управления МВД России 

по Московской области.
По факту инцидента 

возбуж дено уголовное 
дело по ст. 158 УК РФ 
(«Кража»). Подозреваемым 
избрали меру пресечения в 
виде подписки о невыезде.

Имена фигурантов уго-
ловного дела изменены на 
вымышленные.

Ольга БАЛАШОВА

Новый дорожный знак, изменение 
правил выдачи детских пособий, уве-
личение штрафов за неповиновение 
силовикам, запрет мыть машину во 
дворе жилого дома и другие нововве-
дения, которые начали действовать с 
марта – «Ять» собрала подборку важ-
ных законов и правил, которые зара-
ботали в первый весенний месяц.

   
 

1 марта истекает срок автоматического 
начисления ежемесячных выплат на пер-
вого и второго ребенка до трех лет семьям 
с низким доходом. Речь идет о выплатах, 
которые предоставляются, если размер 
среднедушевого дохода семьи не превы-
шает двух прожиточных минимумов. Те-
перь получатели вновь обязаны подавать 
заявление, а также извещать уполномо-
ченные региональные органы и Пенси-
онный фонд о смене места жительства 
(пребывания), а также обстоятельствах, 
влекущих прекращение таких выплат.

    
 ?

-  
  

 
Теперь законом запрещено высаживать 

из общественного транспорта не оплатив-
ших проезд пассажиров моложе 16 лет, ко-
торые едут без сопровождения взрослых. 

   
    

5000 
В последний день марта истекает срок 

для оформления единовременной выпла-
ты в размере 5000 рублей на детей до семи 
лет включительно. Право на нее имеют 
те семьи, в которых дети родились до 
1 апреля 2021 года, а назначается она на 
каждого ребенка, которому по состоянию 
на 17 декабря 2020 года еще не исполни-
лось восемь лет.

  
 

   
С 1 марта начинают действовать новые 

санитарно-эпидемиологические прави-
ла, которые  касаются многоквартирных 
жилых домов. Новые санитарные правила 
запрещают мойку автомобилей, проверку 
тормозов и настройку звуковых сигналов 
на придомовой территории. Не допуска-
ется также разгрузка или погрузка това-
ров  в магазины и офисы, расположенные 
в многоквартирных домах, со стороны 
входов в подъезды. Управляющая компа-

ния теперь должна не реже одного раза в 
месяц чистить, мыть и дезинфицировать 
мусоропровод. Контейнерные площадки 
около домов должны быть огорожены с 
трех сторон и регулярно обрабатываться 
от насекомых и грызунов.

  
 

С 1 марта на российских дорогах поя-
вится новый дорожный знак «Фотовидео-
фиксация», который обозначает камеры, 
фиксирующие нарушения ПДД. Его уста-
новят на трассах вне поселений в 150 – 
300 м от начала снимаемого участка до-
роги и на въезде в населенные пункты.

  
  

Штрафы для граждан за повторное 
неповиновение или воспрепятствование 
выполнению служебных обязанностей 
сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, 
Минобороны и ФСИН на демонстрациях, 

митингах и других собраниях составят от 
10 000 до 20 000 рублей, либо предусмотрен 
арест до 30 суток или обязательные работы 
на срок до 200 часов. 

  
  

Март – последний месяц действия ре-
комендаций ЦБ, облегчающих положение 
заемщиков, столкнувшихся с падением 
доходов или заболевших COVID-19. Банки 
по этим рекомендациям должны идти на-
встречу заемщикам и по их заявлениям 
проводить реструктуризацию кредитов. 

 
   

    
 

Срок действия соглашений о предельно 
допустимых ценах на сахар и подсолнеч-
ное масло истекает 31 марта. В прошлом 
году цены на сахар выросли на 64,54%, 
подсолнечное масло – на 25,91%. Согла-
шения были подписаны в декабре между 
Минпромторгом, Минсельхозом, круп-
нейшими производителями и торговыми 
сетями. По ним сахар не может продаваться 
в рознице дороже 46 рублей за кг, подсол-
нечное масло – дороже 110 рублей за литр.

В Минэкономразвития неоднократно 
заявляли, что продлевать эти соглашения 
или фиксировать цены на другие продукты 
не планируется. Если фиксировать цены и 
дальше, это может привести к дефициту.

Подготовила Ольга БАЛАШОВА
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КОРОТКО

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК
ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК
ТОКАРЬ
ФРЕЗЕРОВЩИК
ШЛИФОВЩИК
СВЕРЛОВЩИК

АО «КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ!

  : 8 (496) 616-47-18

              Реклама

На Коломенском заводе продолжается 
техническое перевооружение произ-
водства. В настоящее время рекон-
струкция проходит в пролете маши-
носборочного цеха.

Как сообщили в пресс-службе пред-
приятия, в рамках работ здесь уже 
установили два новых мостовых крана, 
грузоподъемность каждого из них – по 
10 тонн. Эти краны будут использовать 
для транспортировки узлов дизель-ге-
нераторов в процессе сборки двигателя. 
Одновременно с монтажными и наладоч-
ными работами на кранах устанавливают 
восемь комплектов подъемных рабочих 
площадок для сборки дизелей.

Кроме того, во втором пролете маши-

носборочного цеха выполнили комплекс 
работ по ремонту кровли, замене полов, 
установке фундамента под оборудование 
с кабельным подключением.

В ходе реконструкции пролета стро-
ителям также предстоит произвести 
монтаж кантователя блока цилиндров, 
четырех тележек для сборки двигателей, 
двух мостовых кранов грузоподъемностью 
3,2 тонны, сверлильного станка и транс-
портно-сборочных платформ.

По информации пресс-службы Коло-
менского завода, запуск нового пролета 
ожидается в конце первого полугодия 
2021 года.

Всего на техперевооружение предприя-
тия в 2021 году в рамках инвестпрограммы 
планируется направить 3,7 млрд рублей.

   
  3,7  

 
 

  

100 тысяч тонн отхо-
дов прошли сортировку 
в Мячковском комплексе 
по переработке отходов 
«Юг» за три месяца. В од-
ном из контейнеров ока-
зался пистолет-пулемет 
Дегтярева.

По информации пресс-
службы Каширского ре-
гионального оператора, 
обнаружив оружие на кон-
вейерной ленте, сотрудни-
ки КПО обратились в по-
лицию. Пулемет забрали в 
отделение, обследовали, а 
позже вернули в комплекс, 
но уже не на сортировоч-
ные линии, а в музей.
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Реклама МХ96

  
  

2021 

 
( )  

    
2021  – 

12, 13, 14, 28

,  
  

5, 12 – 17, 20, 22, 24 – 26

2 – 5, 7 – 9, 20 – 24

3, 5, 8, 13 – 22, 24 – 28

3, 5, 6, 17, 18, 22, 27, 29, 30

1, 2, 5 – 7, 10 – 17, 19 – 22, 
24 – 26, 28

 
 

3, 4, 6, 17, 18, 22, 27, 29, 30

3, 4, 6, 17, 18, 22, 27, 29, 30

 
 

3, 5, 6, 17, 18, 22, 27, 29, 30

 
 

4, 6, 10 – 12, 14, 15, 27, 28

  
1, 2, 7 – 9, 11 – 16, 19 – 26, 
29 – 31

  
   

 
 1  12 

13 

 
 14  27 

28 

  
 29  31 

Март – отличный месяц для посева рассады овощей и цветов, а также работ в саду и теплице. В период с 1 по 31 марта дел у огородников и садоводов много. В 
этом месяце сеют и пикируют рассаду овощей, цветов, занимаются садом, цветником, достают картофель на яровизацию. Вырастить хорошую рассаду и в бу-
дущем получить богатый урожай поможет лунный посевной календарь садоводов, огородников и цветоводов. Все дачники знают, что лунные фазы оказывают 
заметное влияние на рост и развитие растений. Заглядывайте в лунный посевной календарь почаще.

Реклама МХ87
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Реклама МХ78

   !
: . ,

. III , . 7/1.
. 8 (915) 092-22-83

  
ÏÐÎÑÒÎ ÂÛÃÎÄÍÎ!

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.

336 90
.

2 ШТ.

КУСТОДЕРЖАТЕЛЬ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

212 80
.

3 М

279 80
.

6 ШТ.

115 80
.

300 Г

ФОРМА
«САДОВАЯ ДОРОЖКА»

133
1 ШТ.

30
. 175

48 Л

20
.

ЯЩИК
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
600Х400Х200 ММ

ЗАБОРЧИК 
ДЕКОРАТИВНЫЙ
«БАБОЧКА В ЦВЕТАХ»

НАБОР 
СТАКАНЧИКОВ 
ДЛЯ РАССАДЫ,
10 ШТ. «РАДИАН» 

НАБОР САДОВОГО
ИНСТРУМЕНТА
«АГРОНОМ ПРЕМИУМ» 

ПОБЕЛКА
УНИВЕРСАЛЬНАЯ, 
КОНЦЕНТРАТ

ДУГА ПАРНИКОВАЯ 
МЕТАЛ. В ПВХ, 2,5 М

87 70
.

3 ПРЕДМ.

50 20
.

1,4 КГ

91 50
.

400 МЛ

ШУРУПОВЕРТ 
АККУМУЛЯТОРНЫЙ, 12 В,  
VINZOR PH 3127 

950 70
.

1300 мАч

199 30
.

1000 Г

113 80
.

2 Л

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ ПО ГОСТУ
 «ИМПЕРАТОРСКИЙ ЧАЙ»

74 10
.

100 ПАК. Х 1,7 Г

71 90
.

6Х30 Г

37 50
.

400 Г

ТВОРЖИКИ «ФРАУ МУ» 
ГЛАЗИРОВАННЫЕ, 23%, 
БЗМЖ, «АЙСБЕРГ ЛЮКС
ПК ООО»

СЕЛЬДЬ В МАСЛЕ «3 FISH», 
ФИЛЕ, ООО «АКВАТОРИЯ» 

БЕКОН КЛАССИЧЕСКИЙ
С/К, КАТ. В, ООО «МПК
«АТЯШЕВСКИЙ» 

КУКУРУЗА САХАРНАЯ
В ЗЕРНАХ, Ж/Б, ГОСТ, 
«БЕЛМОРПРОДУКТ»

СУПЕРГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ 
IDEL «ТРОПИЧЕСКИЙ БРИЗ»

   

Когда температура на улице пере-
стает опускаться ниже +5°С, можно 
приступать к обрезке деревьев. На-
чинайте со старых плодоносящих и 
только потом переходите к молодым 
насаждениям. 

  Сначала обрезайте толстые ветви.
  Не оставляйте пеньков.
  Срез шире 1,5 см зачищайте но-

жом и закрашивайте масляной крас кой.
  Чтобы не заразить деревья, об-

рабатывайте все инструменты марган-
цовкой.

  Плодоносящие побеги кустов 
укорачивайте на 15 см, а поврежденные 
ветки обрезайте по первую или вторую 
здоровую почку.

   

В марте кусты пора освобождать от 
спрессованного снега, который часто 
смерзается во время оттепелей и ломает 
хрупкие ветки. В это же время обыч-
но обрезают смородину и крыжовник, 
если вы не сделали этого осенью. Вы-
резку старых ветвей у черной смороди-
ны проводят с пятого года, а у красной 
и белой смородины и крыжовника – с 
шести – восьми лет. Такое «омолажива-
ние» принесет более высокие урожаи.

   
  

Ближе к концу месяца (среднесу-
точная температура не должна опу-
скаться ниже +5°С) можно провести 
раннее опрыскивание деревьев и ягод-

ных кустарников. Оно проводится в 
первую очередь от болезней (гнили, 
монилиоза косточковых культур, от 
парши), потому что все насекомые еще 
не успели активизироваться. Чаще все-
го используют бордоскую смесь, мо-
чевину, железный и медный купорос. 

   

Пока рассада все еще ждет своего 
времени на подоконнике, можно начи-
нать сеять на грядки хладостойкие ово-
щи и зелень. Морковь, петрушку, лук 
и укроп пора высаживать, как только 
сойдет снег, а вот свеклу – через неделю 
или две. Помимо этих растений сеют 
редис, горох, ревень, пастернак, салат 
и шпинат. Их семена прорастают при 
температуре грунта 2-3°C.

   
 

  

В солнечные дни уже можно от-
крывать укрытые цветы, хотя бы на 
некоторое время: от долгого нахожде-
ния в парниках скапливается конден-
сат, отчего растения начинают гнить. 
Если корни уже повреждены, то цве-
ток следует немедленно пересадить на 
новое место, замульчировать торфом 
и присыпать снегом, защитив от про-
мерзания.

Настя БАГРОВА
Фото: открытые 

интернет-источники

  
  

От правильно проведенных весенних работ во многом зависят урожай и 
здоровье растений, а потому с наступлением марта у всех, кто зимними 
вечерами скучал по саду-огороду, уже начинают чесаться руки. Чтобы 
не упустить драгоценное время, приступайте к работе сразу, как только 
отступят холода. 

   
  

   
  

   
   
.   
   

 , 
   

.



Октябрьская соци-
алистическая ре-
волюция не могла 

не отразиться на образе 
женщины. В СССР уже нет 
места былой царской ро-
скоши. После революции 
мужское население в стра-
не сократилось, а женщи-
ны вынуждены осваивать 
традиционно мужские 
профессии – теперь они 
идут на флот, в милицию, 
армию, а также занима-
ются тяжелым физиче-
ским трудом. Для удобства женщины 
облачаются в унисекс и заимствуют из мужского 
гардероба обувь, головные уборы, рубашки и брюки. 
На городских улицах появляются женщины в кожа-
ных комиссарских куртках, кожаных фуражках и 
солдатских гимнастерках, перепоясанных кожаными 
ремнями. В общем, одежда всячески подчеркивает 
равноправие между полами. Правда, иногда дамы все 
же наряжаются в платья, сшитые из холста, прямые 
юбки из солдатского сукна, ситцевые блузы. С любой 
одеждой девушки носят красную косынку (еще один 
символ времени), которая теперь завязывается не под 
подбородком, а на затылке. 

Если говорить о женских формах, то в СССР 
на долгие годы закрепилась мода на здоровую кре-
стьянскую полноту. Советская гражданка должна 
была иметь цветущий вид, мощные руки и ноги 
и по-матерински крупные бедра. Ей нужно было 
много сил, чтобы работать у станка, в колхозе и 
рожать здоровых детей. 

Во времена НЭПа главной задачей промышлен-
ной отрасли было объявлено создание удобного 
костюма для работников, желательно, подходящего 
и женщинам, и мужчинам.

Послевоенные годы снова 
вернули женщинам желание 
стать красивыми. Полнота 

по-прежнему являлась признаком 
здоровья и не считалась зазорной. 
Трудящихся отправляли в санатории, 
откуда они возвращались с лишними 
тремя или пятью килограммами, 
чему были очень рады. В стра-
ну с 10-летним опоздани-
ем пришел диоровский 
New Look. Подчеркну-
тая женственность по-
ставлена во главу угла – 
акцент на талии, пышная 
юбка, мягкий силуэт «пе-
сочные часы». Два любимых 
диоровских цветка – роза и ландыш – 
послужили прообразами главных силу-
этов новой моды.

В 1950-е годы очень популярны 
всевозможные укладки на бигуди. Од-
ной из самых модных женских приче-
сок 50-х были волнистые волосы средней длины. Когда 
сталинский «железный занавес» начал понемногу приот-
крываться, в страну стали проникать западные модные 
тенденции. Для платьев 1950-х годов характерны слож-
ный крой, подчеркивающий фигуру, большое количество 
декоративных деталей, разнообразных отделок, складок. 
Наряду с платьями модные журналы пропагандировали 
и дамские костюмы, силуэты которых благодаря вея-
нию New Look приобрели изящество и женственность. 
Приталенные пышные платья, каблуки и бикини стали 
обычными нарядами советских женщин.

Появились первые парикмахерские, где можно было 
сделать красивую прическу и маникюр. После Всемир-
ного фестиваля молодежи появились новые фасоны из 
зарубежной моды. 

№ 8 (1456) 3 марта 2021 г.8 8 МАРТА

,  
    

Полные или худые, высокие или низкие, брюнет-
ки или блондинки, с веснушками или без… Красота 
многогранна, и у нее не может быть стандартов. Но 
увы, общество идет наперекор и постоянно приду-
мывает идеалы женской красоты, чем часто дово-
дит прекрасную половину населения до отчаяния, 
истерик, анорексии и даже пластических операций. 
Порой женщины готовы пойти на что угодно, лишь бы 
соответствовать  надуманным параметрам. Накануне 
Международного женского дня предлагаем пере-
меститься на 100 лет назад и посмотреть, как менялся 
взгляд на женскую красоту  на протяжении последнего 
столетия. Какие женщины становились олицетворе-
нием своего времени? Как на популярных женских 
образах отразились исторические и культурные ре-
алии, например, такие, как Октябрьская революция, 
создание, а потом распад Советского Cоюза…

Ольга БАЛАШОВА

В начале 40-х было совсем не до нарядов. Во 
время войны дамы редко обращали внима-
ние на красоту, все силы отдавались борьбе 

за свободу страны. Донашивали старое, переши-
вали и переделывали, пускали на одежду любой 
клочок ткани. Строгая форменная одежда стала 
частью повседневной жизни. Но при этом вплоть 
до 1943 года в СССР продолжали выходить модные 
журналы. Причем на их страницах войны как будто 
не существовало: изящные, женственные, легко-
мысленные платья и такие же счастливые жен-
щины на страницах. Модные журналы в военное 
время издавались скорее для поддержания боевого 
духа. После войны наступила эпоха трофейного 
шика. Трофейные наряды и фильмы полностью 
перевернули представления советских женщин о 
красоте и моде. Никогда они еще не видели таких 
тканей, расцветок, фасонов, качества, таких под-
черкнуто чувственных образов. С Запада приходит 
мода на блондинок, и советские женщины для 
обесцвечивания волос стали использовать пере-
кись водорода.

В разгар коллективизации и индустриализа-
ции женщина в первую очередь должна была 
быть полезным членом общества – рабочей, 

труженицей-крестьянкой или спортсменкой. Ху-
доба – признак болезни и считается некрасивой. 

При этом образ работницы постепенно на-
полняется новыми чертами. Женщины  стремятся 
скинуть с себя рабочую униформу и облачаются в 
более женственные наряды.  В 1930-х, лейтмотивом 
которых стала фраза Сталина «жить стало лучше, 
жить стало веселее», появилось разнообразие в 
одежде, а шить на заказ могли себе позволить уже 
и простые женщины. Платье из крепдешина в 
мелкий цветочек вообще можно назвать символом 
моды 1930-х. Также в моде береты, элегантные 
шляпки с полями, платья с рукавом-фонариком, 
отложным воротником и немного завышенной 
талией. Дополнением к такому наряду обеспе-
ченным дамам обычно служила меховая горжет-
ка, а волосы женщины предпочитали укладывать 
волнами. Уже в 1935 году в журналах появились 
манекенщицы, одетые по моде, накрашенные и с 
красиво уложенными волосами. Образ работницы 
сменился образом ухоженной горожанки, одетой 
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в дорогие костюмы, с драгоценностями, алыми губами и 
модной стрижкой, всем своим видом будто излучавшей 
благополучие. В жизни такой образ воплощали популярные 
актрисы 1930-х: Эмма Цесарская, Нина Алисова, Любовь 
Орлова, Татьяна Окуневская, ставшие для советских жен-
щин настоящими кумирами.
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За последнее столетие женщины выросли. На-
пример, Мэрилин Монро обладала довольно крупными 
параметрами по меркам современности: грудь и бедра – 
94 см, талия – 60 см при росте 162 см и весе около 60 кг.

Рост среднестатистической женщины, жившей 
сто лет назад, был около 155 см, вес – 55 кг.

Современные средние параметры – 170 см роста 
и 65 кг веса.
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Возвращается мода на стройность. Все ради того, 
чтобы надеть фирменную одежду зарубежных 
производителей, охота на которую была очень 

азартной. Приходилось стоять в очередях или само-
стоятельно учиться шить для того, чтобы копировать 
фасоны нарядов зарубежных звезд. Появилась хими-
ческая завивка, которая пришлась по душе многим 
представительницам прекрасного пола.

В это время произошло крушение старых стерео-
типов. После появления журнала Burda Moden 
многие женщины стали не только подражать 

зарубежным манекенщицам, но и самостоятельно 
шить сложные и откровенные наряды. Оказалось, 
что многие советские девушки обладают модельными 
параметрами 90-60-90. В моду вошли узкие бедра, 
тонкая талия и пышная грудь. Макияж стал макси-
мально ярким, в моду вошла прическа «мальвинка» 
и сильный прикорневой начес. О джинсах мечтали 
все молодые представительницы прекрасного пола. А 
еще женщины сходят с ума по аэробике – спортивные 
формы, лосины и химзавивка на пике популярно-
сти. В стиле 80-х можно условно выделить несколько 
градаций: агрессивная сексуальность и романтизм, 
спортивный стиль, перекликающийся со стилем дис-
ко, а также стиль бизнес-леди. Ну и, конечно, куда же 
без уникальных стилей, порожденных молодежными 
движениями, такими, как хип-хоп, готика и преппи – 
стиль, произошедший от школьной формы.

Эту десятилетку 
многие женщи-
ны провели в 

погоне за новым идеа-
лом – Ким Кардашьян 
и Кайли Дженнер. Под-
тянутая спортивная фи-
гура вышла на новый 
уровень: к плоскому  
животу добавились 
пухлые губы, широ-
кие бедра, большая 
грудь и круглая попа. 
Не всх этих стандар-
тов можно достичь в 
тренажерном зале или 
путем определенной 
диеты, поэтому девуш-
ки активно стали при-
бегать к пластической 
хирургии.

К 2020 году и новому десятилетию мы по-
дошли с уверенностью в том, что не должно 
быть никаких стандартов. Тут же на первый 

план вышли темы инклюзивности и бодипозити-
ва: появление моделей размера плюс, темнокожих 
знаменитостей, которые  активно пытаются до-
нести до общества тот факт, что любая женщина 
прекрасна, что красота кроется не в отточенных 
параметрах, а в уникальности каждой. Женщины 
перестают замазывать тональным кремом вес-
нушки, не стыдятся своих пышных форм, пере-
стают выщипывать брови и даже не думают о том, 
чтобы поставить брекеты на  неидеально ровные 
зубы. Глянцевая героиня нашего времени – целе-
устремленная, самодостаточная женщина, веду-
щая активный образ жизни, выступающая против 
архаичного титула «слабый пол».

1991 год стал самым значимым событием в мировой 
истории – распался СССР. «Быть самим собой» – 
таков лозунг моды последнего десятилетия ХХ века. 

С приходом «лихих девяностых» открылись границы и появились 
абсолютная свобода и вседозволенность. Девушки узнали про джин-
сы-варенки, яркие леггинсы, колготки в сетку. Уличная мода того 
времени поражала своей нелепостью и странностью. Казалось, что 
бывшие советские гражданки наконец смогли вырваться из серости 
и пустились во все тяжкие. Блестящие детали, чрезмерная яркость, 
броский макияж, откровенность, граничащая с вульгарностью, – все 
это считалось обязательным атрибутом российской модницы.
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Непростые и в тоже время интенсивные 2000-е годы в России 
поколебали традиционную социально-экономическую и 
гендерную парадигму, в которой женщине отводилась под-

чиненная роль. Серьезной трансформации подверглись институт 
семьи, место в нем мужчины и женщины и в целом представле-
ния о семейных ценностях. Прекрасная половина российского 
общества не просто теснит мужчин с традиционных социально-
экономических позиций, она становится похожа на мужчину 
ментально и психически. Сегодня женщина с твердым характером 
и железной выдержкой, владеющая стилем делового общения и 
мыслящая стратегически, уже не редкость. Она научилась сдер-
живать эмоции и выстраивать отношения с противоположным 
полом с позиции силы.
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Здоровый образ жизни – это не только про спорт, 
но и про питание. Регулярные походы в спортзал 
принесут мало пользы, если вы не будете грамотно 
восстанавливать организм после них. Во многом 
это зависит именно от меню на день. Рацион про-
фессиональных спортсменов разительно отличается 
от рациона обычных людей, но речь в этой статье 
пойдет не о витаминах, БАДах и протеине, а о том, 
как правильно питаться приверженцам здорового 
образа жизни при занятиях спортом.

«Из-за тренировок мы быстрее те-
ряем энергию, – говорит професси-
ональный тренер Елена Старости-
на. – К тому же во время физической 
активности возрастает нагрузка на все 
системы человеческого организма. Та-
кое его «использование» обязательно 
надо потом компенсировать: занимаемся мы спортом 
или нет, но должны питаться так, чтобы обеспечивать 
себя всеми необходимыми микроэлементами. Просто 
когда появляются тренировки, этот запрос возраста-
ет. Например, если речь идет о силовых упражнени-
ях, то в приоритете белок: у спортсменов может в два 
и более раз возрасти потребность в нем. То есть от-
талкиваться надо от цели, которую мы ставим перед 
тренировкой. Если нет потребности становиться про-
фессиональным спортсменом и просто хочется быть 
в форме, то обычного сбалансированного рациона 
вполне достаточно».

Кстати, именно по этой 
причине нельзя голодать 
или сидеть на жестких 
диетах во время занятий 
спортом. Если вы реши-
ли начать новую жизнь: 
записаться в фитнес-зал, 
отказаться от всего вкусно-
го, начать бегать по утрам, 
то слишком велик шанс, 
что очень скоро вы во всем 
разочаруетесь и вернетесь 
к прежней жизни. 

Сладкое и мучное – это 
углеводы, которые отвеча-
ют за энергию. Как только 
организм почувствует не-
хватку энергии, он начи-
нает слабеть: тренировки 
перестанут приносить 
удовольствие, упражне-
ния будут выполняться не 

в полную силу, появится 
вероятность получить трав-
му. Кроме того, углеводами 
питаются нервная система 
и головной мозг, так что их 
недобор влечет за собой де-
прессию, ощущение разби-
тости и усталости.

Все в меру – лучший 
девиз для здорового об-
раза жизни, а потому не 
критично, если иногда вы 
будете баловать себя вкус-
неньким.

 

Во время физических 
упражнений организм не 
может переваривать боль-
шое количество пищи, так 

что есть прямо перед заня-
тиями неразумно.

Если вы собираетесь 
заняться аэробикой или 
йогой, то можно переку-
сить легкоусвояемой едой 
(фруктами, овощами) за 
полчаса до тренировки. А 
вот полноценный обед из 
первого, второго и десерта 
оставит только тяжесть в 
желудке. Плюс ко всему 
нагрузка, которая распре-
деляется по всему телу, за-
берет кровоток от органов 
пищеварения. Такой «ба-
гаж» будет просто лежать 
кирпичом в желудке и до-
ставлять дискомфорт.

Для силовых упраж-
нений, наоборот, нужны 
силы, так что перед тре-
нировкой необходимо 
легко перекусить (напри-
мер, творогом и бананом) 
либо же получить порцию 
сложных углеводов (ма-

кароны, гречка, мясо и 
т. д.), но заранее, часа за 
два. Нелишним будет взять 
на тяжелую тренировку и 
что-нибудь сладкое: если 
за день организм получил 
недостаточно углеводов, то 
мощная тренировка может 
просто привести к паде-
нию уровня сахара в крови.

 

В течение часа после 
тренировки кровоток воз-
вращается на круги своя. 
В это время желудок и 
пищеварительная систе-
ма уже готовы к приему 
пищи, так что старайтесь 
через час-полтора поесть. 
Нет необходимости сразу 
после занятий спортом бе-
жать в магазин и закупать-
ся продуктами, богатыми 
белками и углеводами. 

Лучше добраться до дома и 
приготовить завтрак, обед 
или ужин в соответствии с 
вашим рационом. Если же 
такой возможности нет, то 
хотя бы перекусите. В лю-
бом случае надо возмещать 
потерю ресурсов, чтобы не 
чувствовать себя плохо.

 –  
 ?

«В среднем за день 
нужно выпивать 30 – 40 
миллилитров воды на ки-
лограмм веса, – объясняет 
Елена Старостина. – Но 
нужно понимать, что этот 
показатель действительно 
очень средний. У всех раз-
ная потребность в воде: это 
зависит от образа жизни и 
самого организма. Есть 
люди, которые пьют мало, 
а потом, прислушиваясь к 

рекомендациям, начинают 
наверстывать, что приво-
дит к отекам и другим 
проблемам. Лишняя вода 
не нужна. Так что первый 
и главный ориентир – это 
жажда. Второй – анализ 
цвета мочи: если она слиш-
ком прозрачная, значит, 
воды организм получает 
чересчур много, слишком 
темная – мало».

Норма воды, как и ра-
цион питания, сугубо ин-
дивидуальна для каждого. 
Не стоит пить те самые 
«два литра воды», которые 
должны улучшить жизнь 
и помочь скинуть лишние 
килограммы – прислуши-
вайтесь к своему организму 
и не требуйте от него не-
возможного. 

Мария СИНЕОКОВА
Фото: открытые

интернет-источники
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В первую очередь изменения затро-
нут водителей, чьи автомобили старше 
четырех лет: им придется пройти тех-
осмотр в марте. Напомним, что ТО не 
нужен машинам до четырех лет, транс-
порт от четырех до десяти лет должен 
проходить его раз в два года, а свыше 
десяти лет – ежегодно.

   
       ?

С 1 марта 2020 года МВД ввело в экс-
плуатацию единую автоматизиро-
ванную систему технического осмо-
тра транспортных средств. Проект 
приказа можно найти на сайте ведом-
ства. Теперь диагностические карты 
автомобилей, при оформлении кото-
рых не был проведен технический ос-
мотр, будут аннулироваться. Об этом 
говорится в новой редакции ФЗ «О 
техническом осмотре транспортных 
средств и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ».

 

Основные изменения касаются фор-
мата карт (карты техосмотра теперь будут 
оформлять только в электронном виде 
с цифровой подписью) и обязательного 
фотографирования: операторы должны 
будут фотографировать машины до и после 
техосмотра. Снимки, как и сами карты, 
будут храниться в единой автоматизиро-
ванной информационной системе (ЕАИС), 
которая принадлежит МВД. Разработчики 
законопроекта уверены, что такие меры 
помогут пресекать выдачу поддельных карт 
и снизить количество ДТП.

Кроме того, приказ устанавливает 
требования к точности определения ко-
ординат места нахождения автомобиля и 
пункта техосмотра: диагностическую кар-
ту можно будет получить исключительно 
в пунктах, которые аккредитованы Рос-
сийским союзом автостраховщиков (РСА).

  

«Начинку» техосмотра новые правила 
не задели. Оценивать по-прежнему будут 
состояние автомобиля, работоспособность 
всех фар и огней (их наличие, угол осве-
щения, яркость и т. д.), давление в шинах, 
состояние подвески, тормозов и двигателя. 
Помимо этого, оператор должен измерить 
уровень моторного масла, антифриза и 
других жидкостей, необходимых для ста-
бильной работы машины, а также состо-
яние других элементов, обеспечивающих 
безопасность водителя и пассажира: зеркал 
заднего вида, ремней, дверных ручек и т. д.

    ,  
   

Как сообщает портал Autonews, это со-
вершенно не обязательно. Пройти техос-
мотр заново необходимо только тогда, когда 

закончится срок предыдущего. Изменения 
в законодательстве на этот пункт не влия-
ют. Если ваша диагностическая карта пока 
действует, то 1 марта посещать пункты ТО 
не обязательно. Проверить актуальность 
вашей карты можно на сайте ЕАИСТО.

Штраф за езду без диагностической 
карты – 2000 рублей, но вводится он лишь 
через год – с 1 марта 2021-го.

Настя БАГРОВА

Срок действия диагностических 
карт продолен. Теперь диагностиче-
ские карты, срок которых истекает 
с 1 февраля по 30 сентября, продлева-
ются на полгода, но не менее чем до
1 октября. Если карта перестает дей-
ствовать 2 марта, то техосмотр надо бу-
дет пройти 1 октября. Если ее срок ис-
текает 30 сентября, то получить новую 
надо до 30 марта следующего года.
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Если вам не хочется 
регистрироваться на сай-
тах, принимать участие 
во флешмобах и отмечать 
прочитанные книги, то с 
общественными шкафами 
технология куда проще. 
Классический буккроссинг 
предполагает отслежива-
ние книги через Интернет 
и поиск по всему городу, а 
вот в городской книжный 
шкаф заглянуть может кто 
угодно. Как говорится, без 
регистрации и смс.

Любой желающий мо-
жет оставить здесь прочи-
танные тома или бесплат-
но взять домой парочку 
заинтересовавших книг. 
Самое главное – ника-
ких количественных или 
временных рамок. Это не 
городская библиотека, 
куда надо возвращать все 
прочитанное спустя две 
недели: обмен базируется 
только на сознательности 
самих книголюбов.

Важно лишь оставлять 

   
       

После прошлогоднего благоустройства в Запрудском 
парке появился металлический шкаф со стеклянной 
дверцей, плотно набитый книгами. Табличка на нем 
гласит, что это городской книжный шкаф, а потому 
книги из него могут брать все желающие. Книжный 
шкаф плавно влился в популярное движение бук-
кроссинг (или, если русифицировать, книговорот).

КСТАТИ! Первые уличные 
библиотеки из одного книжного 
стеллажа не несли социальной 
нагрузки и были творческим 
проектом, арт-инсталляцией. 
Начало идее доступного всем 
книжного шкафа положили 
немецкие фотохудожники Клегг и 
Гутман в 1990-х. Проект начал расти 
и из Австрии быстро перебрался в 
Германию и Швейцарию, а оттуда и 
в другие страны по всему миру.
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Эта история возрож-
дения детской, поч-
ти зачахшей от нелюб-
ви души под влиянием 
красоты и добра давно 
стала классикой миро-

вой литературы. Одиннадцатилетняя си-
рота Мери Леннокс, замкнутая и угрюмая 
девочка, возвращается из Индии в Англию 
после смерти родителей. В поместье дяди 
она вынуждена привыкать к совершенно 
новой жизни, непохожей на ту, что была 
у нее до сих пор. Однажды девочка узна-
ет о загадочном заброшенном саде, в ко-
торый запрещено входить, и решает ра-
зыскать его.
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Автобиографичный ро-
ман рисует Париж «зо-
лотых двадцатых» – 
город, где, не имея 
лишнего гроша за ду-

шой, можно жить, работать и быть счаст-
ливым. Хемингуэй писал свои знаменитые 
романы, дружил с Фитцжеральдом, бе-
седовал о книгах с Гертрудой Стайн, обе-
дал с Джеймсом Джойсом и гулял по ста-
рым улочкам Парижа. «Праздник, который 
всегда с тобой» – это не только и не столь-
ко мемуары, сколько летопись целого го-
рода и поколения. 

3 « -
 -

  »,
  

«Сказка для научных 
работников младшего 
возраста» – под таким 
заголовком в 1965 го-

ду вышла книга, которой зачитывались и 
продолжают зачитываться все новые и но-
вые поколения любителей отечественной 
научной фантастики. По-весеннему легкое 
и смешное произведение знакомит чита-
теля с НИИЧАВО (Научно-исследователь-
ским институтом чародейства и волшеб-
ства), где можно найти машину времени, 
избушку на курьих ножках, говорящего 
кота и другие чудеса.

Книговорот – доволь-
но популярное на Западе 
хобби и общественное дви-
жение, которое позволяет 
обмениваться книгами в 
различных местах по го-
роду. Главный принцип: 
прочитал сам – передай 
другому.

Зародился книгообмен 
ровно 20 лет назад: в марте 
2001 года идею предложил 
специалист по интернет-
технологиям Рон Хорнбе-
кер, а уже спустя полгода 
на его официальном сай-

те было зарегистрировано 
300 активных пользова-
телей, которые обменива-
лись книгами и приводили 
новых участников.

Сейчас, спустя два 
десятка лет, количество 
участников движения по 
миру превышает 1,5 млн 
человек, ими зарегистри-
ровано более 13 млн книг. 
Центром движения явля-
ется сайт www.bookcrossing.
com, который адаптирован 
на 15 языков, в том числе и 
на русский.

  ?

    
  ,      

  

в общественных шкафах 
по-настоящему стоящие 
издания, а не все, что не 
жалко выбросить. Если 
вам некуда девать старые 
учебники, специальную 
литературу или особо вет-
хие книги, то лучше отне-
сти их в библиотеку или в 
пункт сбора макулатуры. 
Городской книжный шкаф 
предназначен для литера-
туры, которую интересно 
читать, так что если хотите 
его пополнить – принеси-
те произведения, которые 
не понравились вам, но 
могут порадовать кого-то 
другого.

 , :
«Я живу совсем недалеко, а потому часто 
заглядываю в парк за новой книжкой. По-
моему, книгообмен, который тут органи-
зован, это отличная идея. Одна пробле-
ма: со стороны кажется, что шкаф набит 
книгами, но на самом деле действитель-

но хорошей литературы тут очень мало. Многие прино-
сят старые церковные календари, ненужные учебники, 
справочники и пособия для подготовки к экзаменам… 
Это настолько узкая литература, что вряд ли здесь она 
найдет своего читателя: люди просто избавляются от не-
нужных книг. Лично я пару раз приносила сюда почти 
новые издания, которые мне не понравились, но обя-
зательно понравятся кому-то еще, ведь литература – 
это всегда дело вкуса. Одним словом, интересные кни-
ги в местном шкафу найти возможно, просто для этого 
нужно глубже копать. 

Теперь, чтобы почитать книжку на свежем воздухе, 
необязательно покупать ее в магазине. Постепенно пар-
ки сами начинают обрастать личными мини-библиоте-
ками, где все желающие найдут произведение, с кото-
рым летом можно отдохнуть здесь же, сидя на лавочке, 
а зимой дома за чашкой чая».

  
?

Спустя несколько ме-
сяцев с момента открытия 
шкаф в Запрудском парке 
уже солидно наполнился 
книгами. Тут можно найти 
отечественную и зарубеж-
ную классику (Горький, 

Шолохов, Гюго, Буссенар), 
книги про искусство, ме-
муары и биографии (на-
пример, из серии ЖЗЛ), 
специальную литературу, 
журналы и газеты. 

Единственный минус: 
слишком много людей от-
носится к книгообмену не-
сознательно.

Мария СИНЕОКОВА
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Домашнее задание сейчас – камень преткновения 
всех школьников и (как ни странно) их родителей. 
Многие так и не отвыкли помогать своему чаду де-
лать уроки, а кто-то и вовсе считает, что школьная 
программа в наши дни настолько сложная, что дети 
физически не могут сами справляться со всем объ-
емом «домашки». Разбираемся, в каком возрасте 
полезно прививать ребенку самостоятельность и как 
правильно и безболезненно это делать.

Мария СИНЕОКОВА

 
«Домашки так много, 

что с самого первого клас-
са приходится вместе с 
сыном и дочкой ее делать 
до поздней ночи», – жа-
луются родители. Кто-то 
всеми силами пытается по-
мочь ребенку разобраться в 
теме, кто-то хочет поскорее 
сделать все «для галочки», 
кто-то давно привык, что 
без его присмотра дети не 
могут сосредоточиться на 
скучных уроках.

Бывает и такое, что 
ребенок не ленится и не 
отлынивает от учебы, а 

боится. В таком случае 
надо разобраться в при-
чинах, что мешает ему 
полноценно учиться. На-
пример, школьник не по-
нял конкретную тему, или 
переживает, что не хвата-
ет времени, или просто не 
знает, как правильно офор-
мить домашнюю работу. 
Поговорите с ребенком и 
постарайтесь его понять. 
Возможно, с учебой это ни-
как не связано, и все дело в 
конфликтах со сверстни-
ками или других более се-
рьезных проблемах.

«Причины, по которым ребенок не хо-
чет учить уроки самостоятельно, могут 
быть самыми разными, – говорит учи-
тель начальных классов гимназии 
№ 9 Светлана Старкова. – Но чаще все-
го это гиперопека со стороны родителей. 
Если ребенок не привык к организован-

ности, если дома взрослые все делают за него, то он не 
сможет выполнять домашнюю работу самостоятель-
но. Поэтому так важно с самого раннего возраста при-
учать ребенка к элементарным вещам: помогать по до-
му, складывать свои вещи, собирать рюкзак… Именно 
из таких мелочей и складываются собранность и са-
мостоятельность. Если у ребенка нет этих качеств, то 
ему необходима будет помощь и с выполнением до-
машней работы».

   . Иногда в школе 
задают какой-нибудь сложный проект, где родитель-
ская помощь просто необходима. Так что сразу опре-
делите, что ребенок будет делать полностью самосто-
ятельно, а где может ждать вашего участия.

     . Очень часто ре-
бенок знает, что ему подскажут, а потому с грустными 
глазами ждет знаков от мамы или папы вместо того, 
чтобы думать самому.

   . Если у ребенка ступор просто 
потому, что он не знает, как оформлять ответы, то луч-
ший выход – маленькие подсказки на рабочем столе. 
Запишите на листочке, который всегда в поле зрения, 
сколько клеток нужно отступать от предыдущей зада-
чи, как правильно начинать домашнюю работу и т. д.

      . Приучайте его 
подходить к вам с вопросом, а не ждать вопросов (и 
ответов) от вас.

     . Если ваш ребенок хо-
дит еще и в дополнительные секции, то его жизнь 
легко может превратиться в замкнутый круг «школа – 
домашнее задание – кружки – домашние задания – 
школа». Разумеется, это сильно выматывает и давит 
психологически. У ребенка всегда должно быть сво-
бодное время на отдых и игры.

   . Пожалуй, это самый главный фактор. 
Старайтесь не ругаться и не раздражаться, хотя порой 
это очень сложно. А вот вводить систему наказаний за 
несделанное задание, как и проводить любые другие 
манипуляции – плохой путь. Не стоит угрожать ребен-
ку или стыдить его за то, что он плохо учится. Все дети 
разные: кто-то понимает новую тему сразу, а кому-то 
приходится все объяснять по десять раз.

«Приу чать ребенка 
делать уроки без помо-
щи взрослых надо уже со 
второго класса, – говорит 
Светлана Старкова. – Чем 
раньше, тем лучше. Не сто-
ит сразу оставлять его один 
на один с заданием: посте-
пенно организовывайте 
жизнь так, чтобы школьник 
научился самостоятельно-
сти. Например, очень важ-
но, чтобы задание прочитал 
не родитель, а сам ребенок: 
так он будет воспринимать 
новую информацию актив-
но, а не пассивно, учиться 
анализировать. Спросите 
его: «Ты понял, что имен-
но надо сделать? Объясни 
мне». Кроме того, полезно 
учить ребенка разбивать 
задание на простейшие 
шаги и выполнять их по-

степенно. Даже самые не-
сложные упражнения все 
равно включают в себя не-
сколько пунктов. Убеди-
тесь, что ребенок их понял 
и выполнил все, ничего не 
забыл».

Первый шаг к самосто-
ятельности – распорядок 
дня. Сверьтесь с недель-
ным расписанием, учтите 
все дополнительные сек-
ции и кружки и определите 
время, в которое ребенку 
удобно будет делать «до-
машку»: это очень органи-
зует. Кстати, все нелюби-
мые и сложные предметы 
школьники часто пытают-
ся отодвигать «подальше», 
но начинать лучше именно 
с них, чтобы оставить все 
менее энергозатратное на-
последок.

 
  

Объем «домашки» регламентируется нормами 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Требования к условиям и ор-
ганизации обучения в общеобразовательных учреж-
дениях».

Так, выполнение домашней работы по всем пред-
метам не должно превышать 1,5  во 2-3 клас-
сах, 2  в 4-5 классах, 2,5  в 6-8 классах, 
3,5  в 9-11 классах.

  
   ?

 , 
  :
Моя младшая дочь учится в 
4 классе. Домашнее задание по-

могаю выполнять практически посто-
янно: иногда нужно помочь объяснить 
что-то, а иногда ребенку просто необ-

ходимо мое присутствие. В нашей школе, на мой 
взгляд, задают немного, но вот учебники абсолютно 
пусты: часто нет полноценного объяснения нового 
материала и правил, а если и есть, то написаны та-
ким языком, что и взрослый человек не сразу поймет, 
что хотели донести до детей. Больше всего времени 
тратим на математику, а проще всего с устными пред-
метами, но это все зависит от конкретной школы. Я 
знаю школы, в которых дают задания даже по музы-
ке, причем не всегда самые легкие».

 ,
  :
Двое моих детей сейчас учатся в 
третьем классе: так получилось, 

что младшая дочка пошла в школу рань-
ше положенного возраста, потому что 
захотела учиться вместе с братом. С до-

машней работой я помогаю, только когда у детей что-
то не получается. Например, какая-нибудь сложная за-
дача или проект, где нужна техническая помощь 
взрослых. Нет определенного возраста, когда ребенок 
должен выполнять домашнее задание сам. Это зави-
сит от множества факторов: от его внутренней зрело-
сти, учителя, социальной среды… В идеале дети уже в 
первом классе должны понять, что учеба – это их дело, 
а со второго класса делать уроки самостоятельно».
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите подать частное объявление в газе-
ту «Ять», вам надо купить газету, заполнить в ней 
данный купон и принести либо прислать его в ре-
дакцию по адресу: г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 46, 
здание Сбербанка, 3 этаж, оф. 273 или на e-mail 
editor@gazetayat.ru. Объявления будут выходить 
в четырех номерах. Объявления об оказании услуг 
являются коммерческими.

КУПОН  ЧАСТНЫХ  ОБЪЯВЛЕНИЙ

Контактная информация (ФИО, телефон)

Рубрика

Текст объявления

АВТО

РАЗНОЕ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

3, 4/9, окна ПВХ, проводка заме-
нена, 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, идеальное со-
стояние. Цена 5 850 000 руб. Тел. 
8 (926) 093-89-89.

3- . ., ул. Ленина, д. 56, 5/5, 
хор. сост., балкон, с/у отделан 
кафелем. Цена 3 250 000 руб. Тел. 
8 (963) 755-47-35.

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

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

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

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

, ул. Маслова, о/п 207 кв. м, 
земельный участок 12 соток, ква-
дратной формы с ландшафтным 
дизайном, дом по дизайнерскому 
проекту, все коммуникации цен-
тральные. Цена 12 500 000 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 про-
екту. Цена 11 900 000 руб. Тел. 8 
(926) 093-89-89.

, ул. Ямки, о/п 370 кв. м, зе-
мельный 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 заведены, 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 кух-
ни, 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 до-
роги Черкизово — Мячково, 800 м 
от с. Черкизово. Цена по догово-
ренности. Тел. 8 (910) 409-39-56.

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

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

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

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

  Dorma новый, мойку 
нержавеющую, компрессор для ак-
вариума, перфоратор 600 Вт. Тел. 8 
(915) 301-75-65.

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

 , приборы, 
радиодетали, любые монеты и бумаж-
ные деньги СССР, юбилейные, ино-
странные, значки. 8 (985) 116-49-30.

: иконы и картины от 60 
тыс. руб., книги до 1920г., статуэтки, 
столовое серебро, буддийские фигу-
ры, знаки, самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные ювелир-
ные украшения.
8 (920) 075-40-40

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

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

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

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

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 3 899 000 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, бал-
кон, с/у совм., рядом школа и 
садик. Цена 1 399 000 руб. Тел. 8 
(906) 740-76-78.

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

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

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

3- . ., ул. Девичье Поле, д. 

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

  10 соток, 
Коломенский р-н, д. Ворыпа-
евка, ул. Парковая, кад. номер 
50:34:0050412:66, под ИЖС, от 
собственника, с садовыми насаж-
дениями (плодовыми деревья-
ми). Ухоженный, ровной формы, 
огорожен, полностью готов для 
строительства жилого дома на 
нем. Из построек есть гараж-
«ракушка», туалет. Соседи только 
по одной стороне. Хорошая 
транспортная доступность. В де-
ревне летом открыт продоволь-
ственный магазин. Цена 550 000 
руб. Возможен незначительный 
торг. Агентов просьба не беспо-
коить. Тел. 8 (903) 115-99-13.

  14 соток, д. 
Семибратское, под ИЖС. Участок 
ровный, широкий, границы опре-
делены. Свет, газ в 30 м. Цена 
799 000 руб., торг. Тел. 8 (916) 
987-52-30.

  10 соток, с. 
Федосьино, в коттеджном по-
селке рядом с большим озером. 
Оборудованный пляж, детские и 
спортивные площадки. Эл-во 15 
кВт, вода. Цена 399 000 руб. Тел. 
8 (916) 987-52-30.

  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 отсыпан-
ный 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.

Реклама МХ97

  
, , . 

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

Сухие полы (ГВЛ). 
Вся электрика и сантехника.

. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ69

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Замена электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией.

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

Реклама МХ69

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

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

Реклама МХ104

СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

              Реклама МХ61

БАНКРОТСТВО
СПИСАНИЕ 

ДОЛГОВ
Тел. 8 (496) 623-11-23, 

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

этаж, офис 9

Реклама МХ95

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

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

Реклама МХ722

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. 
ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА - 

БЕСПЛАТНО.
Тел. 8 (925) 196-33-30

Реклама МХ103

ВЫПОЛНИМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ОБРЕЗКУ 
ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
Санитарная, формиру-

ющая, омолаживающая. 
В стоимость входит 

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

Реклама МХ101

 « »,
НАРКОЛОГИЯ
ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЗАПОЯ

ПСИХОТЕРАПИЯ
c 9.00 до 18.00.

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

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

вход со стороны аптеки.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАРКОЛОГИЯ
              Реклама МХ28

СМЕСИТЕЛИ
ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА 

СМЕСИТЕЛЕЙ. 
ИНЖЕНЕРНАЯ 
САНТЕХНИКА
Магазин «Акватория»,

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

              Реклама МХ582

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ
ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА 
И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА 
Пенсионерам и инвалидам 

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

              Реклама МХ102

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
ВЫПОЛНИТ 

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

Владимир

              Реклама МХ105

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ

ЗАБОРЫ, КРЫШИ, 
ФУНДАМЕНТЫ, 

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

Михаил

              Реклама МХ109

              Реклама МХ70

ОБОРУДОВАНИЕ НОВОЕ и 
Б/У И ДЕЛАЕМ МОНТАЖ

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 МХ113

              Реклама МХ71

КАК ОТКРЫТЬ 
СВОЙ БИЗНЕС 

нового поколения и 
заработать свой пер-

вый миллион в быстро 
растущей легальной 

сетевой компании 
Crowd1

Тел. 8 (985) 661-93-85, 
Ольга

Реклама МХ111

Реклама МХ112
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Реклама

– Шеф, я опоздаю. 
Были некоторые пробле-
мы с глазами.

– Какие?
– Я их недавно от-

крыл.
***

– Скажите, как пой-
мать тигра в клетку?

– Никак. Тигры быва-
ют только в полоску.

***
– Я заезжал задом в 

гараж, попросил сына 
помочь мне и сказать, 
когда я доеду до стены. 
После того как я услышал 
«Бам!», сын сказал мне: 
«Ровно 17.45».

***
– Папа, как называют 

людей, которые не едят 
мясо?

– Пенсионеры.
***

– Ты сейчас деньги во 
что вкладываешь?

– Сейчас в основном 
выкладываю.

***
Это несправедливо: 

у женщин есть больше 
11 месяцев на подготовку 
поздравления мужчинам. 
Мужчинам же всегда оста-
ется меньше двух недель. 

***
На приеме у врача:
– Почему ваш ребенок 

такой седой?
– Я ему на ночь вместо 

сказок новости рассказы-
ваю.

***
Решила похудеть, по-

просила родителей под-
держать меня. Прихожу 
домой, на холодильнике 
записка: «Жирная дочь – 
позор для семьи!»

***
– Разговор с тобой как 

разминирование боепри-
пасов времен войны – фиг 
знает, в какой момент рва-
нет и по какой причине.

– Я старая?
***

– Алло! Это база? Я 

насчет сарая.
– Извините, но это 

ракетная база. Вы не туда 
попали.

– Нет, блин, это вы не 
туда попали!

***
В сфере уборки улиц 

от снега уже который год 
самой передовой техноло-
гией является плюсовая 
температура.

***
Миллионы подрост-

ков хотят спасти нашу 
планету от загрязнения. 
Миллионы их родителей 
хотят, чтобы они начали 
это со своей комнаты. 

***




