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В редакцию пришло письмо от 
нашего читателя Николая Скор-
някова. Возможно, инициатива, 
исходящая от неравнодушного 
жителя нашего округа, найдет 
поддержку и отклик у ответ-
ственных за содержание дорог. 
Вот о чем пишет коломенец. 

«Уважаемая редакция газеты 
«Ять», здравствуйте!

Девиз вашего издания считаю 
очень благородным и патриотичным. 
Приятно читать ваше издание. Оно ох-
ватывает весь спектр жизни Коломен-
ского округа и Московской губернии.

Написать письмо меня побуди-
ло веяние времени. Весь мир и наша 
страна столкнулись с пандемией ко-
ронавируса. Власти на всех уровнях 
проявляют заботу о здоровье народа 
и внимание к нему. 

Теперь о конкретном. Есть мнение, 
что павильон на автобусной остановке 
«Городская больница» слишком мал. 

Он включает пассажиропоток город-
ских маршрутов №№ 2, 3, 5, 6, 10, рай-
онных №№ 28, 30 и междугородний 
№ 36 до г. Воскресенска. 

Роспотребнадзор настоятельно ре-
комендует кучно не собираться, со-
блюдать определенную дистанцию. 
А что мы видим по факту? Например, 
от данной остановки в 13.00 и далее 
по времени отправляются автобусы с 
промежутком в 10 – 15 минут. Единст-
венная лавочка для сидения постоян-
но занята. В ожидании автобуса люди 
не имеют возможности присесть или 

расположить свои вещи. Особенно не-
уютно в ненастную погоду, всем хочет-
ся находиться под крышей. 

На основании вышеизложенно-
го было бы неплохо установить еще 
один павильон рядом, аналогичный 
тому, какой установлен на автобус-
ной остановке «Ул. Ивановская». Та-
ким образом будет разделен пасса-
жиропоток на городской, районный и 
междугородний, чего и требуют над-
зорные органы. 

С уважением,  
Николай Скорняков»

В Коломне закупили 10 фотоловушек для борьбы с 
несанкционированными навалами мусора, как со-
общил заместитель главы администрации округа 
Сергей Лысенко.

По его словам, такие камеры видеонаблюдения уже 
хорошо зарекомендовали себя. Их монтируют в местах, 
где фиксируются регулярные несанкционированные 
сбросы отходов, среди которых, как правило, строи-
тельный мусор. Несанкционированные свалки можно 
наблюдать на площадках для сбора ТКО, в лесополосах 
и на территориях вблизи СНТ.

«Сейчас наше муниципальное пред-
приятие «Спецавтохозяйство» закупило 
10 фотоловушек, – рассказал Сергей Лы-
сенко. – Это очень компактные устройства. 
Благодаря скрытой установке, автономной 
работе и высокому разрешению съемки 
они будут фиксировать все автомобили и 
водителей, которые незаконно вывозят мусор. Пре-
имущество таких камер в том, что они мобильные. Их 
периодически будут переносить на разные участки. 
К концу года руководство предприятия планирует 
заметно увеличить численность фотоловушек и взять 
все несанкционированные свалки под постоянный 
видеоконтроль».

     
В Воскресенске взя-

ли под стражу 31-летнего 
мужчину, обвиняемого в 
умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью, 
повлекшем по неосторож-
ности смерть человека.

По информации пресс-
службы Следственного ко-
митета России по МО, ин-
цидент произошел 3 марта 
в подъезде одного из домов 
по ул. Пушкина в Воскре-
сенске. На лестничной 
клетке между двумя муж-
чинами произошла ссора. 

Обвиняемый нанес своему 
знакомому около 30 ударов 
в область головы и тулови-
ща. Тот скончался на ме-
сте... «В ходе допроса обви-
няемый признал свою вину 
и сознался в содеянном, – 
пояснили в Следственном 
комитете. – В настоящее 
время продолжается прове-
дение комплекса следствен-
ных действий, направлен-
ных на сбор и закрепление 
доказательственной базы. 
Расследование уголовного 
дела продолжается».

   

 ,   -
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«     ...»

Подготовила Елена СОМОВА
Фото: администрация г. о. Коломна
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Например, эта фото-
графия бы ла сделана 
3 февраля, когда столбик 
термометра днем показы-
вал –15°С. На фото видно, 
как работники приводят 
в порядок Окский про-
спект по технологии «ли-
той асфальт». В этот день 
«Лидер СК» отфрезеровал 
приличную часть Окско-
го проспекта и улицы Ле-
нина, оставив после себя 
глубокие ямы под свежие 
«заплатки». Дорогу изры-
ли так, что на ней живого 
места было не найти. Один 
из участков на улице Ле-
нина подвергся настоль-

  
      

Пользователи соцсетей начали активно выклады-
вать фотографии того, что раньше называлось доро-
гой. Ямы «как кратеры», проезжая часть «как после 
бомбежки» – эти сравнения часто можно встретить 
в городских сообществах. Автовладельцы шлют 
горячие приветы дорожникам и интересуются, как 
долго еще им придется разбивать подвеску своих 
автомобилей. Особенно резко автомобилисты вы-
сказывались о состоянии Окского проспекта и ули-
цы Ленина, где дорожники отфрезеровали старое 
асфальтовое покрытие и бросили незавершенные 
работы почти на месяц.

ко сильному «ремонту», 
что автомобилистам при-
ходилось двигаться только 
по одной полосе, объезжая 
ямы. И все бы ничего, но 
работы внезапно остано-
вились. Уже на следующий 
день отфрезерованные до-
роги замело снегом и скре-
пило сильным морозом. 
В итоге в течение месяца 
коломенским автомоби-
листам пришлось испыты-
вать подвеску своих авто на 
прочность.

Медленные темпы и 
качество ремонта дорог 
стало поводом для встречи 
руководителя организации 

ООО «Лидер СК» Карена 
Касяна с главойГородского 
округа Коломна Денисом 
Лебедевым. 3 марта гла-
ва проверил, как ведется 
ямочный ремонт на улице 
Ленина, и потребовал от 
подрядной организации 
ускорить темпы работ.

«Подрядная организа-
ция начала устранять де-
фекты дорожного полотна, 
как только позволили по-
годные условия. Поручил 
нарастить темпы», – сооб-
щил Денис Лебедев в своих 
социальных сетях. 

Он добавил, что в на-
стоящее время из 550 за-
регистрированных ям на 
дорогах Коломны ликви-
дировали уже более 300. 
Список дорог, которые 
требуют ремонта, попол-
няется ежедневно. В пер-
вую очередь ликвидируют 
дефекты, обозначенные 
жителями.

На сегодняшний день 
большая часть ям на Ок-
ском проспекте и Ленина 
устранена. Но насколько 
долговечным окажется вы-
полненный ремонт? 

«Сейчас мы прово-
д и м п р омеж у т оч н ы й 
ямочный ремонт в самых 
проблемных местах, там, 
где наибольший трафик 
движения машин. После 
установления благопри-
ятных погодных условий 
и постоянных плюсовых 
температур приступим к 
полномасштабному ямоч-
ному ремонту, в ходе ко-
торого будут отремонти-
рованы все проблемные 
места. Работы на Окском 
и Ленина, действительно, 
растянулись во времени. 
Мы хотели залатать ямы 
уже на следующий день по-
сле фрезеровки, но завод, 
где мы заказывали асфальт, 
нас подвел и не выполнил 
условия контракта, оставив 

нас без материалов. А через 
два дня начались сильные 
метели. Сейчас мы заклю-
чили договор с еще одним 
заводом в Ногинске. Теперь 
мы фрезеруем дороги и в 
течение 24 часов залива-
ем асфальт. Ежедневно 
организация заделывает 
70 – 150 ям в Коломне», – 
пояснил главный инженер 
ООО «Лидер СК» Геворг 
Горгинян.

Ольга БАЛАШОВА

К ямочному ремонту дорожная служба в лице ООО 
«Лидер СК», которая выиграла тендер на содержание му-
ниципальных дорог, приступила в начале февраля. Даже 
крепкие морозы не могли сдержать желание дорожников 
поскорее начать весенний ямочный ремонт. 

Воскресенский городской суд вынес приговор бывше-
му начальнику Управления жилищной политики мест-
ной администрации. Чиновника признали виновным по 
п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Об этом со-
общает пресс-служба Прокуратуры Московской области.

Как установил суд, бывший сотрудник администра-
ции Воскресенска получил от индивидуального пред-
принимателя взятку в размере 360 тысяч рублей. Вза-
мен он предложил оказать содействие при проведении 
аукционов на право закупки квартир для детей-сирот.

Суд назначил экс-чиновнику наказание в виде пяти 
лет лишения свободы с лишением права занимать опре-
деленные должности сроком на шесть лет. Приговор суда 
в законную силу пока не вступил.

-  
   

  

Денис Лебедев проверил, как ведется ямочный ремонт на ул. Ленина.

Дорожники латают ямы на Окском 
проспекте в мороз.

Ямы, образовавшиеся после фрезеровки дорожного по-
лотна, залатали только спустя месяц.



работники МКУ «Городская ри-
туальная служба» выделят новый 
участок, также размером пять 
квадратных метров, возможно, 
совсем в ином месте и даже на 
другом кладбище. Таковы пра-
вила, которые действуют на се-
годняшний день и регламенти-
руются законом МО.

Вы спросите, как же так? Ведь 
полно примеров, когда родствен-
ников подзахоранивают в одну 
могилу или в одну ограду… Да, 
таких примеров остается множе-
ство, но это уходящая в прошлое 
практика, и касается она, как 
правило, давних захоронений, 
произведенных до 2004 года. Дело 
в том, что в советские и пере-
строечные годы похоронное дело 
законодательно почти не регу-
лировалось. В селах и деревнях 
проблем с выделением земли под 
могилы никогда не возникало, 
поэтому всю родню хоронили 
на большом участке, именуемом 
семейным захоронением. В 90-е 
годы, когда похоронный бизнес 
начал «крышеваться» нечистыми 
на руку людьми, получить место 
на кладбище рядом с родственни-
ками тоже было возможно, но за  
материальное вознаграждение. 
Чтобы искоренить денежный 
шантаж со стороны  недобросо-

« » 
    

Несколько могил с одной фамилией за одной оградой – при-
вычная картина для российских кладбищ. Но, оказывается, 
подзахоронить родственника на старый участок не так просто. 
В прошлом году резонансная история произошла в Балашихе: 
местная жительница пять дней не могла похоронить отца на 
семейном захоронении. Оказалось, что нужно собрать целый 
список документов, подтверждающих родство. Трудности с 
подзахоронениями испытывают и другие жители Подмоско-
вья, в том числе и Коломны. 

? «На Новом кладбище похоро-
нены мой муж и сын. После 

смерти я хочу покоиться рядом с 
ними. Что мне надо сделать при 
жизни, чтобы быть уверенной, что 
произойдет именно так, а не ина-
че?» – поинтересовалась у редак-
ции нашей газеты пожилая ко-
ломчанка. 

В вопросах захоронения, 
действительно, существует мас-
са нюансов, о которых лучше 
знать заранее. Итак, что надо 
делать?

Чтобы быть уверенным в 
том, что вас после смерти под-
захоронят на участке вместе с 
умершими  родственниками, 
надо обратиться в МФЦ к ра-
ботникам МКУ «Городская 
ритуальная служба» для полу-
чения бланка осмотра места 
захоронения вместе с заведу-
ющим кладбищем. Непосред-
ственно на месте заведующий 
к ладбищем в вашем присут-
ствии определит, возможно 
подзахоронение или нет, за-
полнит бланк и передаст его 
вам. Все станет ясно.

  
?

Подзахоронение – это по-
гребение умершего на предо-
ставленном месте захоронения, 
родственном или семейном (ро-
довом), на котором ранее были 
произведены захоронения умер-
ших родственников.

  -
   

Согласно ст. 1 Закона Мос-
ковской области от 17 июля 
2007 года № 115/2007-ОЗ «О по-
гребении и похоронном деле в 
Московской области» родствен-
ные захоронения – места захо-
ронения, предоставляемые на 
безвозмездной основе на терри-
тории общественных, вероиспо-
ведальных кладбищ для погре-
бения умершего таким образом, 
чтобы гарантировать погребение 
на этом же земельном участке 
умершего супруга или близкого 
родственника.

   
  

Сегодня при обращении 
гражданина за получением ус-
луги «Предоставление места для 
родственного захоронения» (т. е. 
за предоставлением нового ме-
ста на кладбище) ему выделяет-
ся бесплатный участок размером 
2,5 на два метра (пять квадратных 
метров). Такой размер участка 
установлен Решением Совета 
депутатов Коломенского город-
ского округа Московской области 
от 11.04.2018 г. № 284. Отметим, 
что участок такого размера пред-
полагает размещение не больше 
двух могил. Подзахоранивать в 
одну ограду других родственни-
ков, увы, не получится. Для них 

вестных работников кладбищ и 
навести наконец порядок в по-
хоронном деле, в 2007 году Мо-
сковской областной думой был 
принят закон «О погребении и 
похоронном деле в Московской 
области», который ввел понятие 
семейных (родовых) захороне-
ний. До этого момента такие за-
хоронения не были урегулирова-
ны законодательством и иногда 
достигали путем самозахвата 
площади 20 – 30 квадратных 
метров.

  
  -

  

Для оформления нового род-
ственного захоронения (где ни-
кто еще не похоронен) необходи-
мо обратиться в МФЦ городского 
округа Коломна с двумя докумен-
тами – паспортом и свидетель-
ством о смерти. Для оформления 
уже существующего захоронения 
(смена ответственного, получе-
ние удостоверения взамен утра-
ченного) также необходимо об-
ратиться в МФЦ с паспортом и 
документами, подтверждающими 
родство с умершим.

, 
 

 
Важно помнить, что на под-

захоронения распространяются 
ограничения, связанные не толь-
ко с размерами участка, но и с са-
нитарными нормами. Например, 
в Московской области действу-
ет правило, согласно которому 
в одну могилу нельзя опускать 
следующий гроб до истечения 
санитарного срока после захоро-
нения предыдущего – срок этот 
составляет 20 лет (кладбищен-
ский период). Подзахоронение 
урны с прахом после кремации 
осуществляется независимо от 
срока, прошедшего с момента 
последнего захоронения.

   
( ) 

?
Семейное (родовое) захо-

ронение – это место захороне-
ния, созданное гражданами для 
погребения умерших супруга, 
близких родственников, иных 
родственников.

В настоящее время законом 
разрешено выдавать под такие за-
хоронения участок размером не 
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? «В случае смерти моей бабушки вопрос, где ее хоронить, 
не будет стоять, потому что на  новом кладбище по-

коятся ее сестра и брат, там есть место для еще одной 
могилы. Разрешат ли нам похоронить бабушку рядом с ее 
родственниками?»

– Этот вопрос желательно проработать заранее. Необхо-
димо обратиться в МФЦ и произвести фактический осмотр 
места захоронения вместе с заведующим кладбищем. По 
результатам осмотра, учитывая все нормы и требования 
действующего законодательства, будет принято решение 
о возможности подзахоронения умершей на этом участке. 
Также необходимо  документально подтвердить родство 
с погребенными. Сбором свидетельств о рождении или 
браке лучше заниматься при жизни, потому что часть до-
кументов может оказаться утраченной и потребуется время 
на восстановление, в том числе через архивы.

? «Мне 80 лет. На родовом кладбище похоронены муж и 
сын. После смерти хочу быть похороненной рядом с ними. 

Свидетельство оформлено на меня. Родственников не осталось, 
живу одна. Что мне сейчас нужно сделать, чтобы быть 
уверенной, что буду похоронена с ними?»

– Вам необходимо определить лицо, которое станет 
ответственным за захоронение после вашего ухода. Это 
может быть подруга, сосед или соседка. Важно понимать, 
что, так как захоронение является родственным, этот че-
ловек после вашего упокоения и захоронения вашего тела 
в указанном месте, оставаясь ответственным, не сможет 
похоронить туда никого, кто не является вашим родствен-
ником. Также можно составить завещание, удостоверив 
вашу волю нотариально. В завещании необходимо указать 
лицо, которое будет заниматься вашими похоронами». 

? «На родовом кладбище похоронены родители. Свидетель-
ство выдано на мою сестру. После смерти я хочу быть 

похоронен с родителями. Что надо сделать?»

– Ваша сестра является лицом, ответственным за дан-
ное захоронение. Как ответственное лицо она принимает 
решение о том, кого можно будет захоронить при наличии 
законной возможности в данную могилу. Таким образом, 
вам необходимо обсудить данный вопрос с сестрой и 
получить ее согласие. 

Заместитель директора 
МКУ «Городская ритуальная служба» 
Александр Черемных:

«Чтобы начать выделять на кладбище 
участки под семейные (родовые) захоро-
нения площадью до 12 квадратных метров, 
само кладбище должно соответствовать 
ряду параметров. Например, на нем необходимо уста-
новить забор, места отдыха посетителей, определенное 
количество емкостей с водой, емкостей с песком, мусор-
ных баков и другое. У нас есть кладбища, и я бы сказал, 
их большинство, которые вполне соответствуют реги-
ональным стандартам. Но помимо  всего прочего есть 
условие, что общая площадь зоны семейных (родовых) 
захоронений на кладбище не должна превышать 1/3 об-
щей площади захоронений кладбища. Сейчас мы гото-
вим несколько кладбищ в городском округе, где в пер-
спективе будут предусмотрены такие участки».

более 12 квадратных метров с 
учетом бесплатно предостав-
ляемого места в пять квадрат-
ных метров. За «лишние» ме-
тры готовьтесь заплатить. 

Практика, когда жители ре-
гиона покупают места для ро-
довых захоронений, уже ведется 
в некоторых муниципалитетах 
региона. Так, например, в го-
родских округах Истра, Крас-
ногорск, Мытищи, Солнечно-
горск и Богородском городском 
округе. Но это удовольствие, 
прямо говоря, не из дешевых.

Открытые интернет-ис-
точники сообщают, что, на-
пример, единовременная плата 
за  предоставление места для 
семейного (родового) захоро-
нения на кладбище д. Холмы 
в Истринском г. о. составляет 
600 936 рублей. Кладбище в Бу-
жарове дешевле – 367 066,8 руб-
ля. Новая услуга полностью 
автоматизирована. Каждый 
заинтересованный гражданин, 
войдя на главную страницу 
официального сайта Главно-

го управления региональной 
безопасности Московской об-
ласти, может перейти по актив-
ной ссылке «Выбор места для 
создания семейного (родового) 
захоронения» к интерактивной 
карте Московской области 
(РГИС), на которой обозначены 
кладбища, где органами мест-
ного самоуправления разре-
шено предоставлять места для 
создания семейных (родовых) 
захоронений. Далее гражданин 
может самостоятельно выбрать 
место для семейного (родово-
го) захоронения, ориентируясь 
на открытую онлайн-инфор-
мацию (местоположение, ха-
рактеристики, фотографию и 
стоимость участка).

В Коломне приобрести 
родовое захоронение пока 
невозможно, но это дело вре-
мени. Как сообщили в МКУ 
«Городская ритуальная служ-
ба», механизм предоставления 
подобной услуги и определе-
ния стоимости таких участков 
прорабатывается.

 
С 1 февраля этого года в Рос-

сии вступили в силу обновлен-
ные правила тюнинга транспорт-
ных средств. Главное изменение: 
теперь российские автомобили-
сты должны будут регистриро-
вать обновления в конструкции 
автомобиля по-новому, а без 
одобрения лабораториями и ре-
гистрации все изменения будут 
считаться незаконными. 

Однако методы экспертизы 
и испытаний, которые пропи-
саны в ГОСТе, станут законны-
ми только с 1 июля 2021 года. 
То есть еще четыре месяца у 
контролирующих и надзорных 
органов не будет полноценной 
нормативной основы для отказа 
выдачи разрешения о внесении 
изменений в конструкцию ав-
томобилей.

   
 

Как говорится в документе, 
незаконным считается все то, что 
можно найти в «Перечне неис-
правностей и условий, при кото-
рых запрещается эксплуатация 
транспортных средств». Одним 
словом, нововведения, которые 
могут привести автомобиль в 
состояние неисправности и по-
ставить в условия, при которых 
эксплуатация запрещена. 

Кроме этого, в одобрении 
тюнинга будет отказано, если 
автомобили, их номерные знаки 
или регистрационные докумен-
ты находятся в розыске, а также 
если будут обнаружены признаки 
скрытия, подделки, изменения 
или уничтожения идентифика-
ционной маркировки.

Штрафы за нарушение требо-
ваний ГОСТа составляют 500 – 
800 рублей, а в случае повторного 
нарушения – 5000 рублей и, воз-
можно, лишение водительских 
прав на срок от одного до трех 
месяцев. Если в течение 10 дней 
после выявления неисправностей 
они не будут устранены, то реги-
страция транспортного средства 
прекращается.

Все, что считается компонен-
том автомобиля, теперь нужно 
испытывать и регистрировать. 
То есть легальность подвески и 
ее компонентов, рулевого коле-
са, сидений, внешней световой 
оптики, бамперов, выхлопных 
систем и их компонентов, а так-
же всех прочих изменений кон-
струкции с 1 июля будут оце-
нивать в соответствии с ГОСТ 
33670–2015.

Теперь, чтобы провести авто-
тюнинг, необходимо для начала 
получить заключение предва-
рительной технической экспер-
тизы, выданное испытательной 
аккредитованной лабораторией. 
Затем нужно обратиться в под-
разделение Госавтоинспекции 
и получить разрешение на вне-
сение изменений в конструкцию 
авто. После внесения изменений 
придется представить автомо-
биль на осмотр в то же подраз-
деление ГИБДД и получить сви-
детельство. 

 , 
  

Разумеется, полный список 
дать невозможно: слишком мно-
го деталей и тонкостей, так что 
проще свериться с ГОСТом или 
обратиться в автосервис. К тому 
же многое зависит от конкрет-
ного автомобиля и изменения, 
которое вы хотите внести. Вот 
лишь несколько примеров.

Багажник на крыше. Если на 
вашем автомобиле установлен 
заводской багажник, сертифи-
цированный производителями, 
то никаких вопросов не будет. 
Запрет касается самопальных 
багажников. 

Сиденья от других автомоби-
лей. Здесь все зависит от конкрет-
ной модели авто и сидений. На 
замену вы имеете полное право, 
если предоставите документы о 
безопасности кресел и возмож-
ности их установки на вашу ма-
шину. Эти работы должны быть 
выполнены в автосервисе и за-
регистрированы в ГИБДД.

Нештатный глушитель. ГОСТ 
33670–2015 строго указывает, что 
изменения в систему выпуска от-
работавших газов не допускаются. 

Нештатная магнитола. На 
конструкцию автомобиля маг-
нитола никак не влияет, а пото-
му менять ее можно совершенно 
безболезненно (разумеется, если 
только вы не переделали для это-
го всю систему электропитания).

Новый руль. Если вам захо-
чется заменить обычный руль 
на спортивный или любой дру-
гой, то проблем с этим быть не 
должно. Тип рулевого колеса 
по ГОСТу не регламентируется. 
Главное – оно не должно захва-
тывать часть одежды или юве-
лирные украшения водителя, а 
крепежные болты руля к ступице 
не должны выступать.

Настя БАГРОВА

  
 ,       
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Согласно закону, налог на роскошь применяется 
в отношении автомобилей стоимостью свыше 
3 млн рублей. Список моделей ежегодно обнов-
ляется и утверждается Минпромторгом России. 
Перечень роскошных транспортных средств 
сильно расширился в этом году. Для сравне-
ния: в 2015 году в список дорогих автомобилей 
входило 189 моделей, а сейчас их количество 
возросло до 1298.

В законе сказано, что автомобили дороже 3 млн 
рублей должны облагаться налогом на роскошь. 
Также при расчете налога используются повы-
шающие коэффициенты. Их размер зависит от 
актуальной стоимости авто и года его выпуска.

Эксперты уже давно ожидали расширение 
списка дорогих автомобилей: за прошедший год, 

когда страна существовала в условиях ускоренной 
инфляции, стоимость многих моделей значительно 
выросла, а потому сейчас автомобили, входившие 
в категорию до 3 млн рублей, превысили установ-
ленный законодательством рубеж.

Например, Mercedes Е300 в прошлом году не 
входил в список роскошных транспортных средств, 
потому собственник авто должен был заплатить за 
него 18 759 рублей. Теперь же эта сумма выросла 
почти на 10 000 (28 175 рублей). Такое увеличение 
произошло за счет установленного законодатель-
ством коэффициента (1,5), который применяется 
в расчете налога за 2021 год.

С полным перечнем легковых автомобилей мож-
но ознакомиться на сайте Минпромторга.

Настя БАГРОВА
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Не успели мы отметить один праздник, как уже пора встречать другой – 
Масленицу. В этом году Масленичная неделя началась 8 марта.

Все знают, что главное блюдо Мас-
леницы – кружевные, золотистые и 
душистые блины. По традиции печь 
их надо на протяжении всех семи дней 
как можно больше и обязательно все 
съесть. Масленица, изначально языче-
ский праздник, после христианизации 
приобрела новую роль: теперь она по-
следний рубеж перед Великим постом. 
После сытной и изобильной недели 
приходят 40 дней отказа от излишеств.

Масленицей отмечают конец зимы 
и начало весны. Древние славяне 

встречали ее в день весеннего равно-
денствия, то есть 20-21 марта. Все на-
родные гулянья обязательно сопро-
вождались огнем: горящие костры, 
колеса и чучело, а также солнечно-зо-
лотые блины были главными атрибу-
тами Масленицы и отзвуками культа 
солнца, царившего на Руси.

Когда страна стала христианской, 
Церковь освятила языческий праздник 
и наполнила его новыми идеями. Теперь 
Масленичная неделя стала последним 
этапом подготовки к Великому посту. 
В православной традиции за это время 
верующие должны простить все обиды, 
покаяться и примириться с ближними.

  Чем больше золотых блинов напечет хозяйка, тем больше солнечных дней 
можно будет ждать в этом году (однако нужно знать меру: если перестараться, 
то можно навлечь зной и засуху).

  Первый блин получился пропеченный и румяный – семья весь год не бу-
дет знать болезней, если наоборот – придется бороться с недугами.

  Первый блин тонкий и кружевной – жизнь в следующем году будет лег-
кая и спокойная, толстый и плотный – придется много трудиться.

  Нельзя резать блины острыми предметами – это может навлечь беду.
  Если первый испеченный девицей блин получился ровным и золотым – к 

счастливому и скорому замужеству, блин прилип к сковороде – в ближайший 
год замужества не видать.

   

    
 – «встреча» праздни-

ка. В этот день раньше катались с ледя-
ных горок, а дети делали соломенное 
чучело Масленицы, наряжали его и все 
вместе возили по улицам. 

 – «заигрыш». Парни ис-
кали себе невест, а девушки – жени-
хов, все свадьбы игрались только после 
Пасхи.

 – «лакомка». По средам при-
нято звать в дом гостей и потчевать 
их блинами, медовыми пряниками и 
пирогами.

 – «разгуляй». С этого дня 
традиционно начинается широкая 
Масленица, сопровождаемая игрой в 
снежки, катанием на санках, веселыми 
хороводами и песнопениями.

 – «тещины вечера»: зятья 
приглашают тещ в свой дом и угощают 

вкусными блинами.
 – «золовкины посиделки». 

В этот день принято ходить в гости к 
родственникам и угощаться блинами.

 – «прощеный день», 
когда просят прощения у родных и зна-
комых за обиды, а после этого весело 
поют и пляшут, провожая широкую 
Масленицу.

:
• мука – 1 стакан,
• сахарная пудра – 1 ст. л.,
• яйца – 3 шт.,
• молоко – 300 мл,
• сливочное масло – 100 г.

:
1. Муку смешать с сахарной пу-

дрой, добавить яйца и влить молоко.
2. Замешать тесто. По консистен-

ции оно должно напоминать слегка 
взбитые сливки.

3. Отдельно растопить сливоч-
ное масло и влить его в блинное те-
сто. Еще раз все хорошо перемешать 
и оставить на 30 минут.

4. Разогреть тонкую ровную сково-
роду и смазать ее маслом. Тесто вы-
лить небольшими порциями, равно-
мерно распределяя по всей посуде. 
Так блины получатся тонкими и кру-
жевными.

  
  

:
• овсяная мука – 150 г,
• банан – 1 шт.,
• нежирное молоко – 400 мл,
• мед – 1 ч. л.,
• яичный белок – 2 шт.,
• соль – щепотка,
• сода – 0,2 ч. л.

:
1. Банан почистить и нарезать на 

средние дольки.
2. Поместить их в чашку и добавить 

овсяную муку, яичный белок, мед и соль. 
Залить все молоком, перемешать миксе-
ром или блендером.

3. Погасить соду небольшим количе-
ством кипятка над чашкой с тестом.

4. Смазать сковороду растительным 
маслом и разогреть на плите (для анти-
пригарной посуды можно не применять).

5. Печь блины до золотистого цвета.

ÏÐÎÑÒÎ
ÂÛÃÎÄÍÎ!

Творожная масса
с изюмом «Особая»,
23%, БЗМЖ

Молоко сгущенное с саха-
ром, 8,5%, БЗМЖ, ООО «На-

заровское молоко»

Молоко сухое 
цельное, 26%, 
БЗМЖ

Варенье, пл/б, ООО «Консерв-
ный завод», г. Клинцы

Молоко ультрапастеризованное
«Корова с венком», МДЖ 3,2%, БЗМЖ 

Сметана «Деревня Счастливово»,
МДЖ 20%, ГОСТ, БЗМЖ, ООО «ПК «Айс-
берг Плюс»

Сливки
сгущенные с саха-
ром, МДЖ 19%, ТУ, 
БЗМЖ, ж/б, п. Тяжин

Тесто пласт. слоеное 
«Сытный городок», 1 кг, 
«Талосто продукты» 

Масло сливочное
«Традиционное»,
 МДЖ 82,5%, БЗМЖ

Творог, МДЖ 9%, ГОСТ, 
БЗМЖ, ООО «ПК Айсберг 
Плюс»

Кефир 
«Приволжский»,
 1%, БЗМЖ, ПЭТ

Блинчики «Ярмарочные» 
без начинки

Лимоны/апельсины,
протертые с сахаром, с/б, 

ÏÐÎÑÒÎÏÐÎÑÒÎ
ÂÛÃÎÄÍÎ!ÂÛÃÎÄÍÎ!

Цены указаны в рублях. Предложение действует при наличии товара. Количество товара огра-
ничено. Внешний вид может отличаться от представленного. Организатор вправе менять цену в 
сторону увеличения без предварительного уведомления.
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Большинство авиакомпаний позволяют взять кош-
ку или маленькую собаку в салон за дополнительную 
плату, но лучше позвонить заранее и уточнить детали. 
В ином случае нужно заказать не отдельный билет для 
питомца, а спецуслугу по провозу животного в багажном 
отсеке. Самолеты располагают для этого всеми возмож-
ностями, при условии, что животные будут находиться 
в специальном контейнере или клетке. 

Стоимость перевозки зависит от веса. В салоне само-
лета разрешается перевозить животных, масса которых 
вместе с клеткой не превышает 5 – 8 кг, габаритами в 
сумме трех измерений не более 115 см. Животные при-
нимаются к перевозке только в сопровождении взрослых 
пассажиров с предварительного согласия авиакомпании.

Не забудьте ветеринарный паспорт и ветеринарное 
свидетельство формы № 1. В первом документе содер-
жатся отметки о чипировании, прививках и обработке от 
глистов. Получить такой паспорт можно в ветклинике. 
Ветеринарное свидетельство формы № 1 выдают в госу-
дарственных ветклиниках. Действует оно пять дней, то 
есть в течение этого времени вы должны будете вылететь.

Настя БАГРОВА
Фото: открытые интернет-источники

  
  

     , 
   

Весна – время, когда организм наконец начинает 
просыпаться от зимней спячки и требовать дви-
жения. Многие уже начинают планировать отпуск, 
покупать билеты и бронировать отели. А что делать, 
если домашних любимцев не с кем оставить? Мы 
разобрались, как правильно путешествовать с со-
бакой или кошкой.

   
В сентябре этого года вступают в силу обновленные 

правила перевозки домашних животных железнодорож-
ным транспортом. Они должны положительно сказаться 
как на самих питомцах (им теперь будет комфортнее), 
так и на хозяевах, которым придется меньше переживать 
за их безопасность и здоровье. 

Человек, отправляющий животное поездом, обя-
зан будет снабдить его кормом, емкостями для воды 
и подстилками. Перевозчик и проводник же должны 
обеспечить запас воды и уборку пространства во время 
стоянок поездов, а также своевременно оповещать ве-
теринарный надзор о случаях заболевания животных. 
Специальные вагоны и крытые составы создадут безо-
пасность и комфорт домашним любимцам.

    

Если вы путешествуете на поезде дальнего следова-
ния, то все довольно просто. Мелкие домашние живот-
ные, птицы и собаки (кроме крупных пород) перевозят ся 
в клетках, которые должны помещаться на местах, пред-
назначенных для ручной клади. Размер тары по сумме 
трех измерений не должен превышать 180 см. Всех, кого 
невозможно перевозить в такой клетке, относят к круп-

ным животным. Собаки должны быть в намордниках и 
с поводком. Для их перевозки необходимо выкупить все 
купе (дополнительная оплата за провоз собаки в таком 
случае не взимается).

КСТАТИ. Перед покупкой би-
лета убедитесь, что в вашем 
классе обслуживания разре-
шен провоз животных.

В поездах пригородного сообщения разрешается 
перевозка кошек и мелких собак без тары, но в наморд-
никах и на поводке и под наблюдением их сопровождаю-
щих. С крупными собаками чуть сложнее: проезд с ними 
должен осуществляться в тамбуре под наблюдением 
сопровождающих с оплатой стоимости их провоза.

   
Перевозку живот-

ного в автобусе нужно 
заранее согласовать, 
потому что правила 
их провоза у разных 
компаний могут отли-
чаться (у некоторых он 
запрещен в принципе). 
Уточнить это можно по 
телефону перевозчика, 
указанного в билете.

Кошки и собаки 
мелких пород в салоне 
автобуса должны быть в 
переноске. Если же собака крупная, нужно приобрести 
билет на заднее место в автобусе для себя и багажный 
для собаки. В дороге пес, разумеется, должен быть в 
наморднике и на поводке.

ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ, разре-
шающий провоз четвероного-
го пассажира, – ветеринарная 
справка с информацией о при-
вивке от бешенства. 
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«    »
Первой попыталась справиться с 

заданиями 23-летняя Мария, сотруд-
ница одного из офисов. У нее высшее 
образование. К тому же девушка не 
так давно закончила школу – кому, 
как не ей, решить эти задачки.

«Первую задачу я не поняла во-
обще. Если в ней нет ошибки, то не знаю, как ее мож-
но решить. Со второй задачей я тоже не справилась. 
Третья оказалась легче:  после нескольких минут раз-
думий я все же получила правильный ответ. Но не 
думаю, что дети в начальной школе смогут решить 
ее самостоятельно, да и сама формулировка задания 
слишком заковыристая. Вопрос по ОБЖ впечатлил 
еще больше, чем математические задачи. Это скорее 
вопрос для студентов медвуза.В общем, не задания, 
а взрыв мозга!»

«     
»

35-летняя Анна Казарцева по об-
разованию учитель математики:  «За-
дачи по математике я решила, конеч-
но, без проблем. Но считаю, что для 
ученика 4 класса задания сложные – в 
частности, задание № 2, где использу-
ются дроби.  Я совершенно не против 
таких нестандартных задач – они должны быть, но 
не для всех учеников, а для тех, кто делает большие 
успехи по дисциплине, умеет логическим мыслить, 
любит головоломки. У меня сын учится хорошо, и я 
заставляю его решать нестандартные задачи, чтобы 
развивать мозг. ОБЖ и «Окружающий мир» – наши 
с сыном «любимые» предметы. Фантазии у авторов 
хоть отбавляй! Поэтому вопрос про аутогенные тре-
нировки меня не сильно удивил. Впрочем, ответ я на 
него не знаю».

«   
 …»

Следующий наш взрослый, пы-
тающийся потягаться с детьми в вы-
полнении уроков, – 40-летний Сергей, 
мастер на заводе: «Такое выполнить 
просто нереально. Честно скажу, что 

    
  

 « »: « »:       
Ольга БАЛАШОВА

Домашние задания порой ставят в тупик не только 
школьников, но и родителей. О том, что школьная 
программа сегодня сложная, не говорит только ле-
нивый. Интернет пестрит шутками типа «Домашнее 
задание придумали для того, чтобы поссорить ро-
дителей с детьми» или «Родители охрипли. Ребенок 
оглох. Соседи все поняли. Собака повторила. Уроки 
выучены!». Действительно, в большинстве семей 
подготовка уроков превращается в настоящие ба-
талии. Даже в начальной школе детям приходится 
тратить на выполнение «домашки» два-три часа, 
а некоторые задания оказываются не по зубам да-
же взрослым. Мы решили провести эксперимент и 
предложили тем, кто уже давно закончил школу, 
выполнить задания из учебной программы совре-
менной начальной школы.

Наши добровольцы 
получили пять заданий из 
учебников средней школы. 
Это задачи из программы 
обычной средней школы 
(не лицея и не гимназии), 
которые встречались в 
учебниках 2 – 5 классов. 
Проверить свои знания 
согласились несколько 

человек разных возрас-
тов, образования и про-
фессий. Мы попросили их 
выполнить предлагаемые 
задания и прокомментиро-
вать, сколько времени они 
потратили на выполнение 
урока, какие задачи удалось 
выполнить без особого тру-
да, а какие загнали в тупик.

   
?

Итак, участникам эксперимента были предложены 
следующие задачи:

 1. «Зачеркните 6 цифр так, чтобы оставшиеся в 
сумме составляли 20:

111
777
999»
Эту задачу учитель задал на дом ученикам 4 класса. 

Большинство участников эксперимента не справились 
с ней, потому что она на логику.

  2. «С помощью чисел 5, 5, 5, 1 и простых ариф-
метических действий «+», «-», «х», «:», получите чис-
ло 24».

Эта задача была предложена ученику 4 класса, 
хотя действия с дробями проходят только в 5 классе. 
Задание показалось взрослым не соответствующим 
4 классу.

  3. «Через 2 года мой братишка будет в 2 раза 
старше, чем 2 года назад, а я через 3 года буду старше 
в 3 раза, чем 3 года назад. Сколько лет брату и мне?» 

Задача показалась большинству выполнимой.

Это задание вызвало трудности у всех взрослых. Его 
прислала в редакцию мама второклассницы. Женщина 
пояснила, что долго не могла понять, что требуют авто-
ры учебника, потому как в предыдущих упражнениях 
тема не разбиралась.

   5. Ну и наконец, задание из теста по ОБЖ. Пред-
лагалось ученикам 5 классов.

«Одним из абсолютных противопоказаний к за-
нятиям аутогенной тренировкой является:

• неврозы;
• бронхиальная астма в начальной стадии;
• острые соматические приступы и вегетатив-

ные кризы;
• расстройства сна;
• алкоголизм, курение;
• роды».
Это задание ввело в ступор всех без исключения 

взрослых. К слову, подобный тест встречается в мето-
дичках, рекомендованных для студентов медучилища...

я решил одну задачу. Обычный ребенок не справится с 
этими заданиями. Не понимаю, зачем издеваться над 
детьми. У нас была другая школьная программа, и, ка-
жется, то, что проходят сейчас в начальной школе, мое 
поколение изучало в среднем звене. Как можно проходить 
такое в третьем классе? Нет, я не верю».

«     
»

30-летний инженер Евгений потратил на решение за-
даний час: «Не скажу, что все очень просто, но с большей 
частью заданий я справился. Возможно, мне они дались 
легко, потому что у меня математический склад ума. Я 
по сей день, если делаю дома ремонт или высчитываю 
количество необходимого материала, с легкостью вспоми-
наю арифметические формулы. Моя дочь ходит в третий 
класс. С подобными задачами мы еще не сталкивались, 
пока дают более легкие. А здесь надо именно соображать, 
иметь логическое мышление. Не справился с упраж-
нением по русскому. Немного задержало меня задание
№ 2 – ломал голову полчаса. Что же касается возраста – 
все же задания не для начальной школы и уж тем более 
не для всех детей».

  
Виктория Апрелова, студентка 4 кур-

са, репетитор по математике: «В моей 
практике есть немало примеров, когда 
за помощью обращаются родители млад-
ших школьников. Как правило, роди-
тели детей, обучающихся в начальной 
школе, жалуются, что ребенок не усваи-
вает школьную программу и не может  сделать домашнее 
задание. Бывают ситуации, когда папам и мамам некогда 
делать уроки с детьми в силу занятости, иногда у взрослых 
просто не хватает знаний, чтобы разжевать школьный 
материал и доступно его объяснить».

« »   « »?
Наталья Фаворова, мама четверо-

классника: «Сын учится в 4 классе. Мы 
занимаемся по программе «Планета зна-
ний».  Учебники ужасные, составлены 
некорректно, со множеством опечаток. 
Например, ребенку предлагается решить 
задачу на умножение, а само умножение 
еще не изучено. В учебнике по русскому 
языку слово «ребята» было написано с буквой Ы вместо 
Е. Я домохозяйка, трачу на уроки по пять-шесть часов. 
Мы с сыном вынуждены уже сейчас обращаться к по-
мощи репетиторов по математике и английскому языку. 
Что будет дальше, представить страшно!»

Ольга БАЛАШОВА
Фото: респонденты, открытые интернет-источники

  1. Зачеркнуть следу-
ет 1, 777, 99. Цифру 11 при-
нимаем не как две отдель-
ные цифры 1 и 1, а как число 
11. Поэтому 11 + 9 = 20.

  2. Задачу можно ре-
шить двумя способами:
5 х (5 – 1/5) = 5 х (5 – 0,2) 
= 5 х 4,8 = 24.

Или (5 – 1 : 5) х 5 = 24

  3. По шесть лет.

  4. Слова кота:  конь-
ки, паль-цы, льди-на, пель-
ме-ни, боль-ше, паль-то.
Слова собаки: мура-вьи, 
дру-зья, обе-зья-на, сви-
нья, пе-че-нье, счас-тье.

  5. Острые соматиче-
ские приступы и вегетатив-
ные кризы.

  
 

   4.
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Существует мнение, что всю 
физическую активность лучше 
перенести на вечер: так и орга-
низму будет проще, и вставать 
слишком рано не придется. Про-
блема лишь в том, что вечерние 
упражнения не дадут такой 
заряд бодрости, как утренние. 

    
 :

  увеличивает кровоток и 
лимфоток;

  повышает тонус;
  снимает вялость после сна;
 ускоряет метаболизм;
  активизирует работу мозга, 

т. е. способствует концентрации 
внимания;

  тренирует выносливость;
 снижает уровень стресса.

? ? ?

Чтобы зарядка была не только 
полезной, но и приносила удо-
вольствие, нужно найти опти-
мальное для вас время. Не де-
лайте все в спешке просто для 
галочки: нерегулярные занятия 

  !
     

     ?
С детства мы привыкли к правилу: проснулся утром – сделай 
зарядку. Работа, учеба и домашние дела зачастую отнимают 
все свободное время, и его не остается даже на что-то важное, 
а не просто на утреннюю разминку. Однако с приходом весны 
наш организм потихоньку просыпается и начинает требовать 
активности. Как и зачем надо вспоминать о традиции утренней 
зарядки – читайте в нашем материале.

    
   . 

      : 
     .

из-под палки принесут скорее 
вред, чем пользу, по крайней 
мере, чисто психологически. Так 
что убедитесь, что у вас действи-
тельно есть несколько лишних 
минут с утра. Продолжитель-
ность занятий должна состав-
лять 10 – 15 минут, а после окон-
чания рекомендуется принимать 
контрастный душ.

Кстати, упражнения лучше 
делать натощак, оставив завтрак 
на потом. Еще можно выпить 
стакан воды после пробужде-
ния – это поможет запустить 
желудочно-кишечный тракт.

 ?

Утренняя зарядка состоит из 
трех этапов: разминка, основные 
упражнения, финальный ком-
плекс. Рекомендуется начинать с 
простых упражнений и постепен-
но переходить к более сложным. 
Если вы плохо себя чувствуете, 
прекратите нагрузки. Не стоит 
мучить себя и заниматься через 
дискомфорт.

- . Начи-
найте с плавных накло-
нов, а затем вращатель-
ных движений головой 
по часовой и против ча-
совой стрелки.

  . Руки вытяните 
перед грудью, ладони 
сожмите в кулак. Выпол-
няйте вращения снача-
ла кистевыми суставами, 
затем локтевыми и пле-
чевыми.

  - . Ру-
ки на пояс. Тазобедрен-
ным суставом совершай-
те круговые движения по 
часовой и против часо-
вой стрелки. Выполни-
те несколько наклонов к 
левой и правой ноге.

  . Приподнимите 
перед собой левую но-
гу, слегка согните в ко-
лене и начните крутить 
голеностоп. Такие же 
движения сделайте ко-
ленным суставом. Повто-
рите упражнение правой 
ногой.

ПЕРЕД ОСНОВНОЙ ТРЕ-
НИРОВКОЙ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО ПРОВЕСТИ ЛЕГ-
КУЮ РАЗМИНКУ. 

Настя БАГРОВА.   
Фото: открытые

 интернет-источники

«  »

Kolomna-News

«  »
«  »

news_kolomna  
?

!

16+
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Скорочтение – это не талант или особый дар, а навык, 
развивать который лучше всего с детства. Можно 
даже не объяснять, насколько быстрое и качествен-
ное поглощение текста необходимо в современном 
мире: информации с каждым днем становится все 
больше, а нетренированный человеческий мозг не 
может сохранять и обрабатывать ее в полном объ-
еме. Поможет в этом как раз скорочтение.

«Скорочтение предполагает не толь-
ко чтение, но вообще быструю обработ-
ку и усвоение информации, – говорит 
преподаватель и автор-составитель 
тренинга скорочтения в детском клу-
бе «Осьминожки» Татьяна Скрыпни-
кова. – Таким образом, занимаясь ско-
рочтением, мы фактически развиваем мозг, внимание, 
навыки восприятия, сохранения и воспроизведения 
информации. Ошибкой было бы думать, что быстро 
читающий человек не успевает понимать и усваивать 
информацию. Первым делом мы добиваемся именно 
высокого коэффициента понимания, а потом уже учим 
техникам скорости. 

400 – 600 знаков в минуту – это средний показа-
тель чтения для школьников. После курса скорость уве-
личивается в два – четыре раза, хотя есть и исключе-
ния: один ребенок, например, начал читать в шесть раз 
быстрее. На данный момент лидером является маль-
чик, который читает 2600 символов в минуту, а пришел 
с рейтингом 800. Но, конечно, такие результаты нель-
зя гарантировать. Многое зависит от самого человека, 
который собирается обучаться, от его желания, моти-
вации и уже имеющихся навыков».

    

Дело в том, что в до-
школьном возрасте нас 
только учили читать. В на-
чальной школе эти навыки 
постепенно улучшались, а 
в средней – закрепились 
на определенном уровне, 
который остается неиз-
менным. Это причина, по 

которой многие взрослые 
и даже пожилые люди тоже 
начинают интересоваться 
скорочтением. Как отме-
чают педагоги, дети рабо-
тают быстрее: у них очень 
гибкий и пытливый ум, а 
взрослые берут опытом и 
усердием.

Программа скорочтения подходит для обучения 
со второго класса. До этого возраста ребенок обуча-
ется собственно чтению, а скорочтение – это уже тех-
ники, позволяющие быстрее и эффективнее работать 
с текстом. В целом же правильного ответа на вопрос, 
когда пора учиться скорочтению, не существует: де-
лать это можно в любом возрасте. 

  

Самая первая беда, с 
которой всегда сталкива-
ются педагоги скорочте-
ния, – многозадачность. В 
быту умение делать «все и 
сразу» просто необходимо, 
но такой навык не позволя-
ет сосредоточиться и до-
биться полного внимания, 
то есть качества. Многие 
читают книгу, параллель-
но думая о чем-то своем и 
через какое-то время нахо-
дят себя на середине про-
изведения без малейшего 
понятия, что же там проис-
ходило после завязки.

  Итак, первое дости-
жение скорочтения – это 
избавление от регрессии, 
то есть возврата к уже 
прочитанным абзацам и 
повторного чтения. Ско-
рочтение предполагает, 
что человек всегда читает 
только вперед и всегда вни-
мателен, не отвлекается.

:  когда 
читаете книгу, сосре-
доточьтесь на страни-
це и запрещайте себе 
возвращаться глазами 
к прочитанному.

Итак, скорочтение – это нечто боль-
шее, чем в несколько раз ускорен-
ное чтение. Улучшая этот навык, 
вы автоматически «прокачиваете» 
другие.

    – одно из 
самых необходимых умений в совре-
менном обществе. Чтобы найти выход 
из нестандартной ситуации и приду-
мать быстрое и оригинальное решение 
проблемы, необязательно родиться ге-
нием – надо лишь натренировать мозг.

    -
. Скорочтение позволяет сталки-

ваться с большими объемами инфор-
мации и уметь ориентироваться в них.

    . Невозможно 
качественно читать книги, не запоми-
ная полученную информацию.

  . Какое полушарие 
у вас ведущее: правое или левое? А ка-
кая память лучше развита: зрительная, 
слуховая, моторная, ассоциативная? 
Ответы на эти и другие вопросы очень 
пригодятся в повседневной жизни. Если 
вы хорошо знаете свой организм, то смо-
жете быстрее и качественнее справлять-
ся с поставленными задачами.

  
 

 

  Второй пункт: рабо-
та над вниманием и расши-
рение поля зрения. Часто 
у людей не сильно развит 
этот навык, однако он 
пригодится не только при 
чтении любимой книжки. 
Многие взрослые, овладев 
скорочтением, становят-
ся более эффективными 
водителями, потому что 
расширили поле зрения и 
натренировали внимание.

: посмо-
трите в самый центр 
экрана мобильного те-
лефона и начните про-
листывать ленту но-
вос тей, продолжая 
держать глаза на од-
ном месте. Прочиты-
вайте строчки, не водя 
по ним взглядом. По-
степенно можно нара-
щивать темп пролисты-
вания.

  Для детей помладше. 
Если вы хотите добиться 
от своего ребенка каче-
ственного чтения вслух, 
то попробуйте пройти 
с ним упражнение «Три 
повтора». Один и тот же 
отрывок ребенок должен 

« .  
  ». 

   .: 
8 (496) 615-15-15, 8 (915) 300-35-95.

28   11.00 
     

« »  
   

прочитать три раза: на пер-
вом этапе он будет читать 
с ошибками и запинками, 
на втором – уже увереннее 
и спокойнее, на третьем – 
размеренным и твердым 
тоном. Такое упражнение 
не только улучшит каче-

ство чтения, но и поможет 
психологически: откроет 
ребенку, что он способен 
читать так же хорошо, как 
взрослые.

Мария СИНЕОКОВА
Фото: детский клуб 

«Осьминожки»
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Как говорилось в одном советском фильме, «именно 
обувь делает женщину женщиной». С этим можно 
спорить или соглашаться, но невозможно выстроить 
гармоничный и полноценный образ, если туфли 
подобраны небрежно. Разбираемся, что нужно ис-
кать в обувных магазинах этой весной, чтобы быть 
самой модной.

 

Взгляд на 90-е через призму 
30 прошедших лет придал знакомо-
му дизайну новое звучание. Тренд 
на квадратные носки касается в 
первую очередь закрытой обуви, 
но нельзя обойти вниманием и 
босоножки с квадратной 
передней частью: они 
тоже встречались в 
этом году на показах.

 

Уменьшенная версия шпилек – 
kitten heel – стала компромиссом 
между красотой и удобством. Ка-
блук популяризировала Одри Хеп-
берн, а позже – первые леди Джеки 
Кеннеди и Мишель Обама. В этом 
сезоне дизайнеры продолжают вос-
хвалять низкие каблуки, дополняя 
ими фантазийные модели.

 

С а п о г и - « с л а у ч и » 
были популярны в 1980-
е. Тогда, в совет-
ском прошлом, 
они называ-
лись просто 
«гармошками». 
Форма такой обуви сложная, так что 
для подбора образа требуется опре-
деленный уровень мастерства. Если 
не боитесь экспериментов и взвесили 
все модные риски, обязательно купи-
те несколько пар таких сапог.

Одна из самых за-
метных тенденций моды 
этого сезона – обувь на 
платформе. Дизайнеры 
сделали свои модели 
яркими и запоминаю-
щимися: использовали 
цвет, обтягивали плат-
формы шелком, украша-

ли цепями.

 

Босоножки с ремешками на щи-
колотке смотрятся элегантно, подчер-
кивая красоту стройных ног. В этом 
сезоне у таких моделей нет строгих 
ограничений по высоте каблука: они 
могут быть изящными средними или 
отсутствовать вовсе. В этой неопреде-
ленности главный плюс: выбирайте 

лучшее для вашей фигуры. Со-
четать такие босоножки мож-
но с укороченными брюками 
и джинсами, юбками-миди и 

летними платьями.

   

Балетки не зря считаются самой прак-
тичной и удобной обувью для женщин. 
Уже в Средневековье их можно было 
встретить как в женском, так и в мужском 
гардеробах. Позже их заменили каблуки, 
но балетки вновь вернулись в моду в се-
редине XX века.

Сегодня ботфорты – часть 
гламурного стиля. Из-за высоты 
до середины бедра, облегающего 
силуэта и шпилек их часто счи-
тают вульгарными, но не в этом 
сезоне. Сейчас в тренде модели на 
плоской подошве или с неболь-
шим каблуком и широким голе-
нищем. Дизайнеры предлагают 
носить ботфорты с длинной ми-
ди-юбкой или экстравагантными 
вещами – например, короткими 
шортами.

чание. Тренд 
и касается в 
ытой обуви, 

иманием и 
тной 

и 

фантазийные модели.

ли цепями.

л а у
ы в 19

ет-

у ч и »
980-

Настя 
БАГРОВА

Фото: открытые 
интернет-источники

лучшее для вашей
четать такие босо
но с укороченны
и иии джинсами, юбк

летними пла

На прикрепленном к 
записи снимку беременная 
актриса стоит в черной пи-
жаме, придерживая живот 
руками.

П а р а  п ож е н и л а с ь 
в 2019 году. Для Паули-
ны А ндреевой ма лыш 
стал первенцем, а для 
Бондарчука – третьим 
ребенком. У режиссера 
уже есть двое взрослых 

    
  

  
  

Паул ина Ан-
дреева и Федор 
Бондарчук стали 
родителями. Ра-
достную новость 
супруга режис-
сера сообщила в 
своем аккаунте в 
Instagram.

Осенью 2018 года Сер-
гей Шнуров тайно женился 
на поэтессе Ольге Абрамо-
вой – дочери уральского 
миллиардера. Новая из-
бранница певца ведет за-
крытый образ жизни и ни-
когда не появляется с ним 
на публике. Известно, что 
Ольга беременна: для нее 
это будет первый ребенок, 
для Сергея – третий.

Музыкант сильно изме-
нился, и многие связывают 
это именно с нынешним 
браком. Ксения Собчак 
уверена, что он совершил 
роковую ошибку, потеряв 
свою бывшую гражданскую 
жену Матильду. «Я очень 
люблю Матильду. Считаю, 
что вся трагедия, которая 
сейчас происходит с Сере-
жей, связана только с тем, 

детей, которые родились 
в браке с первой женой 
Светланой Бондарчук, 
и две внучки.

что он ее упустил. Вот новая 
женщина для него, конечно, 
делает хуже, но для себя все 
грамотно. Пришла, зачистила 
территорию, потому что все 
ниточки в прошлое будут тя-
нуть к Матильде», – заявила 
Собчак в своем шоу на YouTube.



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.

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

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

3- . ., ул. Гражданская, 
кирпичн., с/узел раздельный, 
потолки 3 м, свое подвальное 
помещение 13 кв. м со входом 
из подъезда. Цена 4 350 000 
руб. Тел. 8 (926) 536-36-33.

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

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

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

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

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

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

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

, ул. Маслова, о/п 207 
кв. м, земельный участок 12 
соток, квадратной формы с 
ландшафтным дизайном, дом 
по дизайнерскому проекту, 
все коммуникации централь-
ные. 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 проекту. Цена 
11 900 000 руб. Тел. 8 (926) 
093-89-89.

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

, п. Запрудный, о/п 140 кв. 
м, земельный участок 8 соток, 

КУПЛЮ 
радиоэлектронные 

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

СССР, юбилейные, 
иностранные. Значки.

8 (985) 116-49-30

Реклама МХ48

Реклама МХ87

, 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 алюмини-

 19,2 кв. м в общежи-
тии, ул. Яна Грунта, д. 3 «а», 1 
эт., собственник. 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 «То-
милино», 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, кух-
ня 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 
изолированные, лоджия 6 кв. 
м. Цена 5 600 000 руб. Тел. 8 
(967) 091-42-60.

2- . ., Непецино, 3/5, 
балкон, с/у совм., рядом шко-
ла 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 изо-
лированные, хороший ремонт. 
Цена 2 000 000 руб. Тел. 8 
(963) 755-47-35.

баня, гараж, все коммуника-
ции в доме, газ в перспективе. 
Цена 5 000 000 руб. Тел. 8 
(967) 091-42-60.

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

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

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

  10 соток, 
Коломенский р-н, д. Ворыпа-
евка, ул. Парковая, кад. номер 
50:34:0050412:66, под ИЖС, 
от собственника, с садовыми 
насаждениями (плодовыми де-
ревьями). Ухоженный, ровной 
формы, огорожен, полностью 
готов для строительства жи-
лого дома на нем. Из построек 
есть гараж-«ракушка», туалет. 
Соседи только по одной сто-
роне. Хорошая транспортная 
доступность. В деревне летом 
открыт продовольственный 
магазин. Цена 550 000 руб. 
Возможен незначительный 
торг. Агентов просьба не бес-
покоить. Тел. 8 (903) 115-99-13.

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

  10 соток, 
с. Федосьино, в коттеджном 
поселке 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 
отсыпанный проезд. Цена 
550 000 руб. Тел. 8 (963) 755-
47-35.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

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

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МХ113

Реклама МХ111

Реклама МХ112

              Реклама МХ93

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП АВТО

г. Коломна
легковые, грузовые

целые, битые, старые
новые, кредитные

утилизованные
сгоревшие

ДЕНЬГИ СРАЗУ
Тел. 8 (926) 25-32-888

Реклама МХ115 евые, лыжи детские на обыч-
ную 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, автомобильное зарядное 
устройство, костыли подплеч-
ные деревянные. Тел. 8 (915) 
301-75-65.

  Dorma новый, 
мойку нержавеющую, ком-
прессор для аквариума, пер-
форатор 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 бумажные деньги 
СССР, юбилейные, иностран-
ные, значки. 8 (985) 116-49-30.

: иконы и карти-
ны от 60 тыс. руб., книги до 
1920г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчи-
ки, золотые монеты, старин-
ные ювелирные украшения. 
Тел. 8 (920) 075-40-40

, ,  до 
1950 года. Тел. 8 (915) 324-
11-34.
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В июне 2018 года наша знако-
мая подобрала котенка, кото-

рый остался один: всю его кошачью 
семью сбила машина. Малыш был 
слабый и больной, глазки почти не 
видели. Без заботливых рук он мог 
погибнуть. Конечно, мое сердце 
сжалось, когда я увидела этот кро-

хотный беззащитный комочек. Мы забрали котенка у 
приятельницы к себе домой, кормили его из пипетки, 
потому что сам он не умел кушать, закапывали лекар-
ства в глаза и делали уколы. Через пару недель котенок 
уже стал совсем другим: он ожил, обзавелся пушистой 
рыжей шестью, набрал в весе. Мы с дочкой назвали его 
Тимошей и уже не смогли с ним расстаться. Вырос 

Тимоша красивым большим котом. Он очень любит 
лежать в раковине и в ванной, а если открыть воду, то 
не убегает, а играет со струей воды.

Я не раз лечила и забирала животных с улицы. 
Сейчас у нас живут семь кошек и четыре собаки. 
Совсем недавно забрали себе с улицы беременную 
кошечку, потому что жаль ее было оставлять без дома в 
сильные морозы. Съездили на УЗИ: оказалось, кошка 
абсолютно здорова, так что теперь ждем котят и на-
деемся, что в дальнейшем все они найдут себе дом. 
Ветеринары говорят, их будет много!»

 ,  
 «   »:

К сожалению, в Коломне нет 
приютов для животных, спа-

сение кошек и собак держится ис-
ключительно на волонтерах. Еже-
дневно люди сигнализируют о том, 
что на лестничной площадке бро-
сили котят, на обочине дороги си-
дит бездомный жалкий пес, не-

счастную кошку обварили кипятком… Вот один такой 
пост: «Коломна! Уважаемые друзья! Сегодня в районе 
трамвайной остановки «Ул. Шавырина» увидел кош-
ку, она вся в гудроне (или чем там поливают дороги), 
очень худая и, похоже, кормящая! Надеюсь, кто-
нибудь поможет этой кошке...» Писал молодой чело-
век. Разве можно было спокойно это читать ? В таких 
случаях мы не можем оставаться в стороне, потому 
что это было бы еще большей жестокостью, нежели 
сделать так, как поступили люди с этим несчастным 
животным. На следующее утро начались поиски об-
литой гудроном кошки. Через три дня бедняжка на-
шлась – тощая, облезлая, местами шерсть отставала 

вместе со шкурой. Мы незамедлительно отвезли ее в 
клинику и начали лечить. К счастью, животное вос-
становилось. Мы назвали кошку Мусей и нашли ей 
хорошего хозяина. Таких историй масса. Жаль толь-
ко, что вся наша работа держится исключительно на 
благотворительности. Животные лечатся и содержат-
ся (а это немалые деньги) за счет средств неравно-
душных коломенцев. Спасибо большое всем, кто не 
проходит мимо беды братьев наших меньших! Очень 
надеемся, что наши волонтерские ряды и дальше 
будут пополняться хорошими людьми. Мы готовы 
принять любую помощь».

   
   

    

Зачастую хозяева совершенно не задумываются 
об ответственности, заводя домашних питомцев, 
а потому с легкостью расстаются с нежелательным 
потомством. Это множит и без того большое коли-
чество бездомных собак и кошек, которым прихо-
дится особенно тяжело в холод и ненастье. Мы уже 
писали о коломенцах, которые не смогли пройти 
мимо животных в беде: спасали их в морозы, выво-
дили из леса, лечили и «усыновляли». Эти истории 
не оставили читателей равнодушными, и они про-
должают присылать в нашу редакцию свои рассказы 
о чудесном спасении животных.

Нику прозвали местной Хатико… У нее по-
хожая душещипательная история. Очарователь-
ная собачка с невероятно добрым и преданным 
взглядом в течение нескольких недель неподвижно 
лежала на оживленной трассе Коломна – Богда-
новка, пока кто-то из неравнодушных не сфото-
графировал ее и не дал объявление в соцсетях с 
призывом оказать животному помощь. Вероятно, 
на том месте, где дни напролет лежала Ника, она 
потеряла хозяина, или ее просто выкинули на 
обочину дороги, словно ненужную вещь, и она в 
растерянности не понимала, что ей делать дальше 
и куда идти. Дело в том, что Ника из породы тех 
собак, которые сильно привязываются к одному 
человеку и ни за что не пойдут за другим, как ни 
зови, как ни уговаривай. Она преданно, так, как 
умеют только собаки, ждала своего прежнего хо-
зяина… Местные водители автобусов настолько 
привыкли видеть Нику на одном и том же месте, 
что в сумерках даже притормаживали, чтобы не-
нароком не сбить беднягу. 

История Ники не оставила волонтеров из со-
дружества «Руки и лапы» равнодушными. Они 
выехали на место, чтобы забрать собаку с собой, 
но не тут-то было… Ника категорически отказы-
валась подпускать к себе чужаков и уже тем более 
идти с ними. 

Выход был один: прикармливать собаку дли-
тельное время, чтобы она поверила, что люди не 
причинят ей зла. Целых три месяца волонтеры 
привозили Нике еду и пытались заслужить ее 
собачье доверие. Неделя ушла на то, чтобы заста-
вить ее уйти с дороги – еду ставили постепенно 
все дальше от проезжей части. Постепенно со-
бака стала привыкать к визитам волонтеров и, 
возможно, даже ждала их. Ника стала ласковой 
и послушной. Вскоре неравнодушным коломен-
цам удалось отвезти ее в ветеринарную клинику, 
подлечить и стерилизовать. Оставалось самое 
сложное – найти Нике новых заботливых хозяев. 
Волонтеры понимали, что собака не доверится 
незнакомцам, поэтому Нику приютил один из 
волонтеров, который кормил ее последние три 
месяца, и она успела к нему привыкнуть. Сейчас 
Ника в надежных руках.

   
     

Ольга БАЛАШОВА, 
Мария СИНЕОКОВА

   ,   
   

  . Отведите питомцу сухое и теп лое место, где он 
сможет привыкнуть к квартире. Лучше всего, если оно будет 
изолировано (например, коробка). Распространенные травмы 
среди котят – сдавливание дверью или раскладным диваном.

  . Очень тяжело приходится всем бездом-
ным зимой, особенно котятам, которые остались без мате-
ри. Маленького котенка нельзя кормить со стола. Он может 
съесть любую еду, но это не значит, что котенку удастся из-
бежать проблем с пищеварением. Совсем маленьких мож-
но кормить из пипетки теплым молоком, а взрослых кошек – 
кормом или порезанным мясом курицы и индейки.

    . Вопреки расхожему стереотипу, 
ванная не поможет: нужны специальные капли или спреи. 
Посоветуйтесь с ветеринаром и внимательно читайте, под-
ходит ли препарат питомцу по возрасту. Если в доме есть 
другие животные, обработать от блох нужно всех одно-
временно.

      . Домашние 
питомцы не должны вступать в контакт с уличными живот-
ными в течение минимум 14 дней, особенно если они не вак-
цинированы против самых распространенных инфекций.



В Роскосмосе создали 
марсоход, способный от-
бирать пробы грунта у мар-
соходов из США и Китая. 

***
Знаете, почему так мно-

го людей ездят на дорогих 
машинах? На автобусе и 
троллейбусе нельзя ездить 
в долг.

***
Самое трудное на собе-

седовании – когда спраши-
вают «У вас есть вопросы?», 
не ответить «Можно я уже 
пойду домой?» 

***
По статистике, девуш-

кам, у которых в 9 классе 
есть на что посмотреть, в 
11-м уже есть что рассказать. 

***
– Мама, я пришел!
Мама, не отрывая взгляд 

от компьютера:

– Ну и где ты шлялся?
– Вообще-то я из армии 

вернулся.

***
Если теща начала на-

зывать тебя «сынок», это 
значит, что уже весна и на 
огороде полно работы. 

***
Врач пациенту:
– Если не бросите пить, 

можете попрощаться с пе-
ченью!

– Прощай, печень!

***
Ира так сильно увели-

чила губы, что на усы пере-
стали обращать внимание. 

***
Ученые обнаружили 

нигерийский штамм коро-
навируса. Он такой же, как 
и обычный коронавирус, 
но при этом представляет-
ся принцем и просит пере-
вести деньги на карточку. 

***
В народе говорят, что 

женщины любят ушами. 
Некоторые добавляют, что 
если в ушах золотые серь-
ги с бриллиантами, то лю-
бовь начинается намного 
быстрее. 

***
– Жена, почему я по-

следний узнаю, что проис-
ходит дома?!

– Тише, сына разбу-
дишь.

– Какого сына?

***
Когда фломастер пере-

стает писать, в него залива-
ют спирт, чтобы он заиграл 
новыми, яркими красками. 
Знаете, что я понял? Я фло-
мастер… 

***
Жизнь у меня такая 

грустная, но спасает пенсия. 
Она такая смешная...

***
Электромобиль бу-

дущего: «Ваша скорость 
170 км/ч. Хотите затормо-

зить? – Скачайте полную 
версию программы, с тор-
мозами и множеством дру-
гих полезных опций!»

***
– Дорогая, я хочу хоть 

немного пожить для себя.
– Ну, поживи, пока я 

крашусь...

***
Если бы я был ягодой, 

то назывался бы ележивика.

***
– Образование?
– Семь лет на Facebook, 

и четыре года в Instagram!
– Профессия?
– Тиктокарь 6-го раз-

ряда!

***
Если падает ложка – 

придет женщина, если 
нож  – придет мужчина. А 
если падает настроение, то 
наступил понедельник.

***
– Опять пошел снег...
– Он еще и ходит!..

ЗАРЯД ПОЗИТИВА
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Бакс. Поопо. Отит. Клад. Клика. Харон. 
Шифр. Сет. Гуано. Брак. Ухаб. Нищета. Кенгуру. Пере-
вал. Макаки. Аноним. Опала. Забор. Фенол. Полив. Гео-

метрия. Предлог. Сона. Ссора. Собутыльник. Приворот. 
Аграф. Баян. Житие. Рама. Батут. Кража. Эльф. Осада. 
Фарс. Икар. Куманика. Схима. Буер. Саго. Рост. Ирга. Ласа. 
Русалка. Лахар. Смак. Джем. Улан. Мина. Жито. Кантата.

По вертикали: Аксиома. Репа. Лахтак. Клещ. Аббе. 
Рябь. Ситечко. Джин. Фимиам. Арал. Карри. Шпага. 
Особа. Пифагор. Торбаса. Мохане. Бонус. Пан. Ранго-
ут. Такелаж. Мороженое. Дураки. Волосы. Имам. Мон-

блан. Молот. Асадо. Ливень. Икона. Ишак. Танжер. 
Игрек. Этикет. Анкоума. Описка. Округ. Пояс. Граф. Ра-
ут. Хурал. Охра. Аболла. Сахар. Литр. Амур. Скат. Бу-
рав. Арфа. Сутана.

Реклама


