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ÏÐÎÑÒÎ 
ÂÛÃÎÄÍÎ!

79 50
.

1 л

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

99 40
.

ЛЕНТА БОРДЮРНАЯ 
САДОВАЯ, высота 10 см, 
длина 9 м

394 20
.

1х10 м
СЕТКА САДОВАЯ 
(15х15)

40 70
.

ЛУКОВИЦЫ 
ЦВЕТОВ «ВЕСНА» 

101 30
.

САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫЕ 
В АССОРТИМЕНТЕ, 
ООО «Газ Венчуре» 

279 00
.

 2,5 м, 6 шт.

ДУГА ПАРНИКОВАЯ 
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ В ПВХ

33 80
.

33 80
.

ПОДДОН ДЛЯ 
РАССАДНОЙ 
КАССЕТЫ, 52х31х3,5 КАССЕТА 

РАССАДНАЯ, 
28 ячеек

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

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

.

212 90
.

ЗАБОРЧИК 
ДЕКОРАТИВНЫЙ 
«БАБОЧКА В ЦВЕТАХ», 3 м

89 10
.

150 мл

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

82 50
.

200 г

МУРАВЬИН, 
ГРАНУЛЫ

34 00
.

300 г

СЕРНАЯ ШАШКА 
GREEN BELT

38 60
.

50 г

БОРНАЯ КИСЛОТА

178 50
.

5 л

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

71 80
.

5х10 г

УДОБРЕНИЕ 
«КОРНЕВИН»

34 30
.

20 шт.

ТОРФЯНОЙ 
ГОРШОЧЕК, 
8х8 см

ЙЙЙЙЙЙЙЙЙ 
К, ГАМАК ПОЛОТНЯНЫЙ 

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

345 10
.

200х80 см

ЛЕЙКА УРОЖАЙНАЯ 
С РАССЕИВАТЕЛЕМ «РАДИАН»

зеленое мыло, экстракт 
пихты

141 00
.

10,5 л

Д

73 80
.

2х5 м

СЕТКА ШПАЛЕРНАЯ, 
ООО «Мегапласт»

ОРГАНИЧЕСКОЕ 
УДОБРЕНИЕ

124 00
.

5 л
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Весна стремительно вступает в свои права. В апреле на даче уже кипит работа: подготовить грядки, посеять, распикировать, посадить, провести уборку терри-
тории, ремонт парников и теплиц, ревизию инвентаря. Лунный календарь поможет грамотно распланировать все дела в саду и огороде, чтобы они принесли 
максимальную пользу, и подскажет благоприятные и неблагоприятные для посадок дни. Не забывайте открывать его почаще. Если выполнять все рекомендации, 
осенью вас будет ждать богатый урожай.

, , 

   
  

 1  11 , 
 28  30 

 12 

 
 13  26 

 27 

       – 8, 9, 14-18, 20, 24-26
      – 8, 9, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 30
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      – 14, 21-26
  , , ,     

    – 7-9, 14, 15, 23-25
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НОВОСТИ

Реклама МХ171

2 апреля в коломенскую полицию обратилась 
коломчанка. Она рассказала, что у нее похи-
тили деньги в отделении Сбербанка на улице 
Зеленой.

Сотрудники полиции изучили камеры видео-
наблюдения, установленные в банке. На них вид-
но, как к одному из банкоматов подошла пожилая 
женщина, чтобы снять деньги с банковской карты. 
Следом зашел молодой мужчина в синем спортив-
ном костюме и встал у нее за спиной, делая вид, будто 
ожидает очереди. Неизвестный внимательно следил 
за действиями коломчанки и, дождавшись, когда 
купюроприемник выдал деньги, метнулся к валида-
тору и вырвал их из рук обескураженной женщины.

События разворачивались примерно в 14.30, 
когда в отделении банка было многолюдно, однако 
присутствие многочисленных свидетелей ничуть не 
смутило грабителя. Его лицо даже не было ничем 
прикрыто. Женщина бросилась за похитителем, но 
задержать его не смогла. Сумма ущерба составила 
17 500 рублей. Однако присвоить чужие деньги 
молодому человеку не удалось. Как рассказали в 
пресс-службе МУ МВД России «Коломенское», со-
трудники полиции уже разыскали грабителя и воз-
будили уголовное дело по ст. 161 УК РФ («Грабеж»). 
Грабителем оказался 30-летний наркозависимый, 
который был ранее судим.

По информации МУ МВД «Коломенское»

  
   

  

53-летнюю коломчанку, 
подозреваемую в умышлен-
ном причинении тяжкого 
вреда здоровью, которое по 
неосторожности повлекло 
смерть ее мужа, заключили 
под стражу. Об этом сообща-
ет ГСУ Следственного коми-
тета России по Московской 
области.

«По ходатайству следова-
теля следственного отдела по 
городу Коломне ГСУ СК Рос-
сии по Московской области 
судом в отношении 53-летней 
местной жительницы избра-
на мера пресечения в виде 
заключения под стражу», – 
говорится в сообщении СК.

ЧП произошло 27 марта 
в селе Чанки. По официаль-
ной информации Следствен-
ного комитета, женщина 
«в ходе возникшей ссоры с 
мужем на фоне личных не-
приязненных отношений 
нанесла ему множествен-
ные удары ногами в область 

туловища». От полученных 
травм тот скончался на месте 
происшествия.

Как уточняют в СК, на 
допросе у следователя жен-
щина дала признательные 
показания.

«В настоящее время по 
уголовному делу проводит-
ся комплекс следственных 
действий, направленный на 
получение и закрепление 
доказательственной базы, – 
добавляется в сообщении. – 
Расследование уголовного 
дела продолжается».

В Коломне продолжают ору-
довать мошенники. На этот раз их 
жертвой стала коломчанка Анна 
Ф. Неизвестные взломали стра-
ницу девушки в социальной сети 
«ВКонтакте» и разместили на стене 
сообщение, о том, что у нее якобы 
скоропостижно скончалась мама 
после инсульта. От лица девушки 
злоумышленники написали, что 
к смерти родного человека она «не 
былa гoтовa ни физичecки, ни тeм 
более мopально...». Кроме того, со 
слов писавших, денег на погребе-
ние усопшей у девушки нет, и она 
находится в безвыходной ситуа-
ции, поэтому будет рада любой 
финансовой помощи, «хоть 500 
руб лей, хоть 5000», а позже обещает 
вернуть все деньги до копейки.

Сообщение в соцсети проиллю-
стрировали фотографией банков-
ской карты, где были указаны имя 
и фамилия коломчанки.

Также злоумышленники ра-
зослали личные сообщения не-

скольким десяткам друзей Анны 
с просьбой о помощи. Одно из них 
пришло корреспонденту «ЯТЬ».

На самом деле с мамой колом-
чанки все в порядке: она жива и 
здорова. О том, что страницу Анны 
взломали, да еще и «похоронили» 
ее маму, она узнала от знакомых, 
которые начали звонить девуш-

ке. К счастью, никто из друзей на 
удочку мошенников не попался.

 « »  
 

   
 

10 апреля более чем в 1200 городах 
России и мира на шести континентах 
будет проходить Тотальный диктант. 
В Коломне проверить свои знания 
по русскому языку можно будет на 
площадке в ГСГУ. На этот раз авто-
ром диктанта стал известный россий-
ский писатель-фантаст, журналист 
Дмитрий Глуховский. Именно по его 
сценарию снят набирающий популяр-
ность мистический сериал «Топи».

Профессор кафедры русского 
языка и литературы Государствен-
ного социально-гуманитарного 
университета Марина Дубова, вы-
ступающая координатором акции в 
Коломне, отмечает, что наличие «пя-
терки» по русскому в школе не всегда 
говорит об идеальной грамотности 
человека. Тотальный диктант всегда 
сложнее текста, разработанного для 
школьной проверки. Например, в 

нем возможны несколько вариантов 
расстановки знаков препинания.

Кстати, для тех, кто хочет подго-
товиться к диктанту, в ГСГУ каждый 
четверг в 17.10 проходят бесплатные 
курсы по русскому языку. Их слуша-
тели будут повторять орфографи-
ческие и пунктуационные правила, 
тренироваться в написании диктан-
та, обсудят с преподавателем спор-
ные вопросы.

По всем фактам, вызывающим 
подозрение, коломенцы могут 

обращаться в полицию по теле-
фонам  дежурной части:

 8 (496) 618-66-55, 
8 (496) 618-60-85, 02, 112.
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«Коломна» – слово за-
гадочное. Даже исследова-
тели не могут однозначно 
ответить наверняка, отку-
да такое название. Версий 
очень много, и все они не 
похожи друг на друга. Дело 
в том, что название «Ко-
ломна» появилось очень 
давно, так что никто уже 
не помнит, каким обра-
зом. По мнению ученых, 
первые упоминания о 
поселениях близ наше-
го города относятся аж к 
IV веку до н. э. Левый бе-
рег реки Коломенки об-
любовали древние фин-
но-угорские племена. Их 

,   
-  ?

Моей дочке скоро шесть лет, и она хочет знать все 
на свете. «Зачем кошки мяукают? Сколько звезд на 
небе? Почему трава зеленая?» После каждой про-
гулки по Старому городу я получаю целый ворох 
новых «почему». Недавно мы с Катей ждали трамвай 
около деревянных букв «Коломна», которые встре-
чают гостей города у ж/д станции, и дочка спросила: 
почему Коломна? Этот вопрос не просто меня за-
цепил – он стал отправной точкой для появления 
новой рубрики «Нескучное краеведение». Мы по-
думали, что история родного края будет интересна 
и маленьким читателям, и их родителям: кому-то 
узнать новое, кому-то вспомнить хорошо забытое 
старое. И начнем мы, как водится, с самого начала. 

селение носило название 
городище (то есть поселе-
ние, защищенное укреп-
лениями). Однако суще-
ствовали в этой области 
и неукрепленные селища: 
позже на их месте стали 
жить славяне, в основном 
вятичи. Они так быстро ос-
ваивали новые земли, что 
к концу XII века на берегу 
реки вырос небольшой го-
родок, укрепленный часто-
колом, огороженный рвом 
и земляным валом.

В письменных доку-
ментах Коломна впервые 
упоминается в 1177 году в 
Лаврентьевской летописи. 
Этот год и принято счи-
тать условной датой осно-
вания города.

 
 ?
Сей час су ществует 

больше 20 версий возник-
новения названия города. 
Некоторые исследовате-
ли уверены, что сначала 
появилась Коломенка. 
На ее берегу было место, 
где находился рынок, по-
старинному – менок. «Ме-
сто около мена» слилось в 

«Коломенна». Так появи-
лась наша Коломенка, а 
вместе с ней и Коломна. 

Следующую популяр-
ную версию изложил в сво-
ем словаре В.И. Даль. Со-
гласно ей, название города 
произошло от рязанских 
слов «коломень», «коломе-
нье», означающих околицу, 
соседство, границу, то есть 
Коломна – это пригранич-
ный город.

Существует еще одна 
версия, больше похожая на 
легенду. Ее изложил уро-
женец Коломны, философ 
и публицист Н.П. Гиляров-
Платонов в своей книге 
«Из пережитого». История 
гласит, что когда Сергий 
Радонежский проходил че-
рез Коломну, «…его про-
гнали «колом» (в другом 
изложении преподобный 
попросил в городе воды, 
но был прогнан и сказал: 
«Я просил у них пить, а 
они колом мя»). Далее ав-
тор пишет: «Но Коломна 
по меньшей мере двумя, 
а то и всеми тремяста-
ми лет старше Донского, 
тем не менее коломенцы 
воспользовались истори-
ческим событием, чтобы 
сочинить самоуничижи-
тельную легенду». Так что 
хочется верить, что наш 
город никак не связан с 
кольями и битьем.

Некоторые исследова-
тели считают, что слово 
«Коломна» образовано 
от «коломыя» – глубокий 
ухаб, наполненный водой. 
Н.Д. Иванчин-Писарев 

связывает это название с 
обширностью Коломен-
ской области: в древности 
у славяно-руссов слово 
«коло» обозначало округ, 
а все, что обводилось чер-
тою, было «колом».

Кстати, еще одна вер-
сия и вовсе связана с 
древним финно-угорским 
языком. Л.К. Павлова в 
своей книге «История Бо-
городице-Рождественско-
го Бобренева монастыря» 
упоминает, что «…древнее 
слово «Коломна» многие 
исследователи связывают 
с языком финно-угорского 
племени меря («коломна» – 
«глубокое болото»)».

   
 

?

Конечно, не обошлось 
без совсем забавных дога-
док. Так, русский писатель 

и историк Н.М. Карамзин 
писал, что Коломна на-
звана якобы по фамилии 
знаменитой итальянской 
семьи Colonna, члены кото-
рой бежали из родной стра-
ны, спасаясь от преследо-
вания властей. Члены этой 
семьи могли появиться и 
в России, а с разрешения 
великих князей построить 
город и назвать своей фа-
милией. Правда, даже сам 
Карамзин не особо верил 
в такое объяснение и при-
водил его, по собственному 
признанию, «для забавы».

Существует версия, что 
название придумали сами 
жители, которые в боях 
кричали: «Колом – на!», 
когда защищали родные 
земли. Однако эту версию 
исследователи тоже при-
нимают просто за шутку.

Настя БАГРОВА
Фото: открытые 

интернет-источники 
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Реклама МХ187

Ямы и выбоины на дорогах – это хро-
ническая болезнь каждого города, ко-
торая имеет свойство обостряться вес-
ной. Высокая интенсивность движения, 
многократные переходы через ноль, 
обильные осадки – все это дает о себе 
знать с наступлением положительных 
температур.

Ровное дорожное покрытие, которое 
обеспечивает полноценное сцепление ко-
лес с полотном, является залогом безопас-
ного дорожного движения. Машин сейчас 
становится все больше, а дороги постоянно 
нуждаются в ремонте и обновлении. С на-
чала года в Коломне на дорогах устранили 
более 2360 ям. Все работы контролируются 
в автоматизированной системе планиро-
вания и контроля дорожной деятельности 
(СКПДИ). В системе фиксируются и де-
фекты, и факт выполнения подрядчиками 
работ. Каждый день новые ямы регистри-
руют силами инспекторов, на сегодняшний 
день в округе выявлено порядка 3170 ям.

«Ямочный ремонт – это лишь времен-
ная мера, вынужденная, нацеленная на 

устранение аварийных ситуаций на до-
роге. Она ни в коем случае не может за-
менить собой полноценный дорожный 
ремонт и тем более капремонт, – говорит 
заместитель главы администрации округа 
Иван Студеникин. – Такие работы зимой 
дорожные службы проводят при помощи 
литого асфальтобетона. Материал позво-
ляет выполнять ремонт на участках дорог 
и при низкой температуре воздуха, и по-
сле осадков. С 2016 года ямочный ремонт 

контролируют через автоматизированную 
программу СКПДИ. В ней оцифровывают 
ямы и заносят в программу геометки, после 
этого подрядчик автоматически получает 
задание со сроками выполнения работ. 
Подрядчик должен подтверждать в системе 
выход на объект, а потом отчитываться, 
выкладывая фото и видео».

Уже в мае в Городском округе старту-
ет традиционная сезонная кампания по 
ремонту дорог. Новый асфальт, разметка, 
ремонт или полная реконструкция – все 
эти виды работ предстоит выполнять до-
рожным службам в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 
Планируется, что в рамках первой очере-
ди в этом году отремонтируют 62 участка 
муниципальных дорог общей протяженно-
стью порядка 39,5 км. На эти цели за счет 
софинансирования из бюджета Москов-
ской области и местного бюджета направят 
порядка 184 млн рублей. А пока поддержать 
дороги в безаварийном состоянии должен 
ямочный ремонт. 

Елена СОМОВА

          

  
 ?

 
 «  »

 :
«Погодные условия этой зимой бы-

ли очень сложные. За осенне-зимний 
период, даже вот за весенний, перепад 
температур был более 20 раз. Это самое 
страшное, что может испытать наше до-
рожное покрытие. Выскочили не те «за-
платки», которые мы ставили: это про-
должает разрушаться дорожное полотно 
рядом с ними. Сейчас мы проводим ре-
монт литым асфальтом, но уже на этой 
неделе заводы приступают к производ-
ству традиционного асфальта. Как толь-
ко мы его получим, приступим к ремонту 
«картами». Большие участки дорожного 
полотна будут отремонтированы на ули-
цах Ленина, Красногвардейской, Лев-
шина, Гагарина, Окском проспекте и ря-
де других. Что касается уборки дорог, 
то летние виды работ стартовали толь-
ко 1 апреля. Они включают подметание, 
мытье и уборку прибордюрной части от 
смета. Сейчас мы только подметаем до-
роги, потому что ночью температура опу-

скается до минусовых значений и мыть 
водой дороги нельзя. Конечно, прихо-
дится немного пылить... Но как только в 
ночные часы установится положитель-
ная температура, мы приступим к мы-
тью улиц».

ГБУ Московской области «Мосавто-
дор», отвечающее за ремонт и содержа-
ние региональных автомобильных дорог 
Подмосковья, тоже приступило к наве-
дению чистоты на вверенных участках 
дорог. В Коломне это проспект Кирова, 
ул. Октябрьской Революции, ул. Спири-
на, ул. Коломенская, ул. Гранатная и не-
сколько других. Как отметил заместитель 
начальника отдела ремонта и содержания 
автомобильных дорог РУАД № 5 Тимур 
Бикмаев, в рамках запланированных ра-
бот ПК «Коломенский» (бывший «Коло-
менский автодор» – прим. ред.) прово-
дит очистку проезжей и прибордюрной 
части от песка и грязи после зимы, поса-
дочных площадок, автопавильонов, све-
тофоров, дорожных знаков. Устраняются 
ямы на дорогах, идет подготовка к тради-
ционному ремонту дорог.

 
  

   
   

 5  :
«В целом дороги, которые 

обслуживает наша организа-
ция, находятся после зимы в нормальном со-
стоянии. Те небольшие ямы, что появились за 
зиму, например, на проспекте Кирова, улице 
Октябрьской Революции, мы уже устранили. 
В самом плохим состоянии пребывала доро-
га Коломна – Сельниково – Левино. На этой 
неделе дорожная служба завершит ямоч-
ный ремонт на улицах Спирина и Весенней. 
С 12 апреля приступим к основному ремонту, 
который предполагает полное фрезерование 
дороги и заливку нового асфальта. Начнем с 
автотрассы Коломна – Заречный, а следом 
приступим к обновлению дорожного полотна 
на участке Коломна – Молодинки. Конечно, 
все дороги после зимнего периода нуждают-
ся в уборке. Наша организация уже приступи-
ла к мытью дорог, остановок, тротуаров, до-
рожных знаков. Я думаю, что до конца апреля 
мы приведем город в порядок».

 

1 апреля по всей стране стартова-
ла запись детей в первый класс. 
Важно, что впервые она пройдет 
по новому порядку Минпросве-
щения: меняются сроки подачи 
документов и выпуска приказа о 
зачислении, расширился список 
льготников.

Прием документов в первый 
класс школ Московской области 
проходит традиционно в два этапа. 
Первый – запись в первый класс в 
учреждения по месту регистрации. 
Раньше он начинался 1 февраля, в 
этот раз на два месяца позже. При 
этом продлится он до 30 июня, как 
и в прежние годы. На первом этапе 
действует право преимущественного 
приема будущих первоклассников 
в школу, в которой обучаются их 
братья или сестры. Воспользоваться 
льготами при зачислении в учреж-
дение также необходимо в период с 
1 апреля по 30 июня 2021 года.

Второй этап – запись ребенка в 
учреждения не по регистрации, а по 
желанию родителей. Коломенцы и 
озерчане смогут подать документы в 
любое учреждение, где есть свобод-
ные места. Раньше это можно было 
сделать с 1 июля, в этом году – на 
несколько дней позже, а именно с 
6 июля. Продлится такой период до 
5 сентября включительно. В приеме 
государственная школа может отка-
зать только в случае, если свободные 
места закончились. В этом случае 
местные органы Управления обра-
зования должны помочь родителям 
устроить малыша в другую школу.

Напомним, что запись ребенка в 
1 класс осуществляется через портал 
государственных и муниципальных 
услуг Московской области. Если 
раньше школа должна была зачис-
лить малыша в течение семи дней 
после приема документов, то теперь, 
согласно новому порядку, распоря-
дительный акт о приеме директор 
издает в течение трех рабочих дней 
после 30 июня. 

 
Хотите в топовую школу? Поза-

ботьтесь об этом уже в первом клас-
се – перейти потом вряд ли полу-
чится. Из хороших школ ученики 
не уходят, а если места и освобож-
даются, то на них бывает огромный 
конкурс.

Родители не часто интересуются 
программами, по которым работа-
ет школа. А зря. Какие программы 
могут быть? Например, «Школа 
ХХI века», «Школа России».

Надо ли специально учить ребен-
ка к первому классу читать и писать? 
Педагоги говорят, что необязатель-
но, но ребенку будет легче осваи-
вать школьную программу, если он 
уже умеет читать простые слова и 
хорошо считать и решать примеры 
в пределах 10.

 
  

  



Многие гаджеты уже поддерживают скорость доступа 
в Интернет свыше 300 Мбит/с. Очевидно, что для того, 
чтобы оценить реальные возможности такого устройства, 
и скорость домашнего Интернета должна быть  никак не 
10 Мбит/с. Выберите тариф, в котором скорость Интерне-
та не менее 300 Мбит/с. Только так вы позволите своему 
гаджету работать в полную силу и получите настоящее 
удовольствие от его использования.

Важно отметить, что если у домочадцев различные 
гаджеты, то Wi-Fi-роутер, работающий в диапазоне 
2,4 ГГц, режет скорость и передает сигнал на все устрой-
ства, ориентируясь на самый слабый из них. Например, 
у папы смартфон способен поддерживать 200 Мбит/с, а 
старенький смартфон у бабушки – около 20 Мбит/с. В 
этой ситуации оба смартфона будут делить 20 Мбит/с на 
двоих. С двухдиапазонным роутером такой ситуации не 
возникает, поэтому выбрать скоростной тариф недоста-
точно. Также необходимо установить современное обо-
рудование, например, Wi-Fi-роутер D-Link DIR-825AC/
G1A, который успел отлично зарекомендовать себя.
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РЕКЛАМА

*Цены указаны в рублях. Предложение действует при наличии 
товара. Количество товара ограничено. Внешний вид может 

отличаться от представленного. Организатор вправе менять цену 
в сторону увеличения без предварительного уведомления.

70 00
.

10 шт.

ОДЕЯЛО ЭКОНОМ, 
БАМБУК, 
ДВУХСПАЛЬНОЕ

407 10
.

200 г

1039 00
.

МАТРАС 
«ХОЛКОН»
80х200 см, 

высота 5 см, 
наматрасник 

съемный, 
ткань верха – 
микрофибра 

260 30
.

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

ПОЛОТЕНЦЕ 
МАХРОВОЕ 

50х80 см, 
380 г/кв. м

75 80
.

2289 60
.

ТУМБА 
ДЛЯ БЕЛЬЯ 
С ЯЩИКОМ 
ДЛЯ ПОДУШЕК
И ОДЕЯЛ

485 50
.

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

НАБОР ВЕШАЛОК 
ПЛАСТИКОВЫХ

296 70
.

6000 г

СМС BIMAX 
COLOR AUTOMAT

104 10
.

25 см

ФОРМА ГОФРИРО-
ВАННАЯ АЛЮМИНИ-
ЕВАЯ с антипригарным 
покрытием

  
  

    ?    ?

Технологии в наше время развиваются стремительно. Всего 15 лет назад вполне приличной скоростью 
считался 1 Мбит/с, а сейчас появляются гигабитные тарифы: 200, 300 Мбит/с и более. Нужны ли такие 
скорости обычному пользователю и в каких ситуациях? Попробуем разобраться.

 :
   

 :
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 . 8 (496) 613-60-00    -

   www.inkotel.ru,      
« », « », Facebook.

ООО «ИНКО» объявило о запуске тарифных планов 
на Интернет со скоростями до 300 Мбит/с накануне 
2021 года. Модернизация поэтапно продолжается. 
Если вы увидите в своем доме объявление от компа-
нии «ИНКО» с предложением подключения 200 или 
300 Мбит/с – значит, в ваш дом пришли гигабитные 
скорости. Тарифы будут доступны как отдельно, так 
и в пакете с цифровым телевидением (более 120 ка-
налов). Выбрать новый тарифный план со скоростью 
100, 200 и 300 Мбит/с, подробно ознакомиться с со-
ставом пакетных предложений, а также уточнить тех-

ническую возможность получения услуги по вашему 
адресу можно на сайте компании или по телефону.

Обращаем внимание, что для получения скорости 
более 100 Мбит/с должны быть выполнены следую-
щие условия: в вашем доме должно быть установле-
но модернизированное оборудование, беспроводной 
роутер должен иметь гигабитные порты. Если вы хо-
тите пользоваться Интернетом на большой скорости 
на стационарном устройстве, сетевая карта устрой-
ства (компьютера или ноутбука) должна поддержи-
вать скорость Интернета до 1 Гбит/с. 

7

 :
 

Замечали, что вечером скорость Интернета обычно 
падает? Объясняется это просто: все вернулись домой и 
выходят в Интернет. Дочка скачивает файл с торрента, 
мама ведет видеобеседу в скайпе, папа запускает фильм, 
а сын онлайн-игру. В итоге недовольны оказываются 
все – все тормозит, скорость «проседает».

Проблему можно решить двумя способами: 
  1) не подключать к Сети больше двух устройств, что 

вряд ли будет воспринято с восторгом «обделенными» 
членами семьи; 

  2) выбрать тариф с большей скоростью. Минимум 
для семьи нужно 100 Мбит/с, а для действительно ком-
фортного пользования современными интернет-ресур-
сами – не меньше 200 Мбит/с. Вообще в современных 
условиях для комфортного использования Интернета 
(с запасом) нужно выбирать тариф исходя из расчета
 50 Мбит/с на одно устройство.

 : 
   4 -

Smart-телевизоры раз и навсегда решили проблему 
«нечего посмотреть». Теперь можно найти видео в 
Интернете в высоком качестве и организовать транс-
ляцию на большом экране.

Картинка 4К (Ultra HD) действительно радует глаз. 
Изображение максимально реалистичное и четкое, 
если не начинает дергаться и зависать от нехватки 
скорости Интернета. Ведь мало того, что оно само 
по себе довольно требовательно к скорости, так еще 
и редко можно ограничить потребление Интернета 
только этим видео. Во-первых, не факт, что все члены 
семьи захотят смотреть одно и то же, а не предпочтут 
заниматься своими делами, в том числе и в Сети. 
Во-вторых, нередко в фоновом режиме включаются 
всевозможные актуальные обновления программ.

Есть немало профессий, подразумевающих работу 
с большими объемами информации в Интернете. Для 
разработчика, видеооператора, фотографа, контент-
менеджера актуальна скоростная передача данных. Воз-
можность синхронизации фото и видео с облачного 
хранилища в режиме онлайн позволяет не волноваться о 
сохранности информации в непредвиденных ситуациях. 
Не нужно хранить тяжелые файлы в нескольких местах 
«на всякий случай». Быстрая передача большого объема 
информации, например, фотоархива или смонтирован-
ного видео заказчику, также облегчит жизнь. Многие 
специалисты этих сфер предпочитают удаленную работу 
дома. Прибавьте к этому наличие семьи, в которой на-
верняка есть любители посидеть в Интернете, причем 
не ограничивая себя чтением новостей на каком-нибудь 
нетребовательном к скорости портале. Чтобы скорости 
хватило на всех, стоит рассмотреть тарифы со скоростью 
200 Мбит/с и выше. 

« » « » 

      

 
 

 
 



№ 13 (1461) 7 апреля 2021 г.8 ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

  использовать моло-
дые саженцы и деревья;

  вести добычу на тер-
ритории заповедников;

  рубить топором дере-
вья или оставлять на них 
раны, которые могут при-
вести к гибели березы.

Березовый сок имеет 
небольшой срок годности. 
Его можно продлить при 
использовании дополни-
тельных консервантов. Не-
редко используются нату-
ральные в виде меда, сока 
лимона, сахара и так далее.

  : 
    ,  

С 1 января 2021 года на территории России начали 
действовать Правила заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных растений, утверж-
денные приказом Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ от 28 июля 2020 г. № 494. Ими 
установлены правила сбора березового сока. Эта 
тема актуальна для многих, так как движение сока 
у березы вот-вот пойдет.

    
 

Береза – одно из самых 
лекарственных деревьев 
нашей страны. Сокодви-
жение начинается задолго 
до образования листьев. 
Как правило, березовый 
сок начинает бежать, ког-
да тает снег, а набухшие 
почки – первый признак, 
что пришла пора собирать 
березовый сок. Наиболее 
благоприятным временем 
для сбора березового сока 

будет то, когда дневная тем-
пература воздуха переста-
нет опускаться ниже +5°С. 
Прежде чем приступить к 
сбору сока, необходимо по-
дойти к дереву и проверить 
его: если при надрезании 
ветви или прокалывании 
почки из них выделяется 
сок, значит, можно его со-
бирать. Сбор березового 
сока прекращается, когда 
распускаются листья. 

С одного дерева можно собрать  8  , а в 
дождливую погоду ее количество сокращается боль-
ше чем в два раза. Любой житель России в течение 
месяца с легкостью может собрать  40  -

 .

При сборе березового сока следует соблюдать следу-
ющие правила (пункт 16 приказа Минприроды № 494):

  сок добывается там, где в перспективе будет прово-
диться рубка. Возраст березы должен быть более 50 лет, 
ствол в диаметре – не менее 20 см, если больше, тогда 
можно просверлить несколько отверстий;

  канал для забора сока на дереве делается на вы-
соте 20 – 35 см от корневой шейки дерева. Если делаете 
несколько каналов, то расстояние между ними должно 
быть 8 – 15 см, чтобы сок стекал в один приемник;

  если сок собираете для продажи, надо будет за-
ключить договор аренды лесного участка и отчитаться 
о его освоении.

   

     
    

     
 500  1000  ( . 3 . 8.26  ).

Кроме того, запреще-
но добывать березовый 
сок в городах на озеле-
ненных и пригородных 
территориях. Это зна-
чит, что его нельзя соби-
рать в парках, скверах, у 
больниц. Подобные дей-
ствия приравниваются 
к повреждению зеленых 
насаждений, за которые 
также устанавливаются 
штрафные санкции. 

Помимо этого сбор-
щики настаивают на том, 
что сбор березового сока 
не должен осуществлять-
ся возле дорог и промыш-
ленных предприятий. Со-
бранная из таких деревьев 
жидкость будет содержать 
концентрацию тяжелых 
металлов, опасных для 

здоровья человека. Лучше 
отправиться в березовую 
рощу. Известно множе-
ство способов сбора бе-
резового сока. Некоторые 
сборщики используют ка-
пельницы, другие пред-
почитают делать сбор с 
веток, третьи делают все 
вручную, надрезая кору 
дерева острым ножом.

Ольга БАЛАШОВА
Фото:  открытые

интернет-источники

,  
 

  
  

 .

 
:

3 апреля в Городском округе 
Коломна прошли первые муни-
ципальные субботники. Навести 
порядок на территориях предпри-
ятий, во дворах и на обществен-
ных пространствах вышли более 
1000 человек. Аналогичные суб-
ботники пройдут 10 и 17 апреля.

«Сегодня в на-
шем округе прошли 
первые субботники 
в рамках месячни-
ка благоустройства. 
Навести порядок 
на своих террито-
риях вышли сотрудники почти 
60 организаций и предприятий 
Коломны и Озер. Собрали и вы-
везли 235 кубометров мусора», – 
рассказал глава Городского округа 
Денис Лебедев.

Он добавил, что 24 апреля 
наш муниципалитет присоеди-
нится к общеобластному суб-
ботнику, на котором будут ждать 
всех неравнодушных жителей.

В рамках субботников будут 
убирать мусор, ремонтировать ла-
вочки и урны, красить огражде-
ния и заборы, опиливать деревья 
и высаживать новые. Приведут в 
порядок и дорожное покрытие: 
службы будут устранять ямы во 
дворах и на проезжей части. Ме-
ста, где пройдут мероприятия в 
рамках общеобластного суббот-
ника, выберут с учетом мнения 
жителей. Будут работать пункты 
приема мусора, выдачи инвентаря 
и горячего питания.

Фото: администрация 
Г. о. Коломна

     
Из-за весеннего паводка в округе закрыты 
для движения пять наплавных мостов: Чер-
кизовский, Митяевский, а также пешеходные 
Бобреневский и Голутвинский, мост в Озерах 
через Оку. Сооружения откроют, когда уро-
вень воды опустится до безопасной отметки.

Чтобы на личном транспорте приехать в цен-
тральную часть Коломны, жителям населенных 
пунктов Заруденского и Песковского направле-
ния придется воспользоваться Новорязанским 
шоссе. В город автомобилисты могут въехать со 
стороны микрорайона Щурово и поселка Радуж-
ного. Из поселка Пески на шоссе можно добраться 
через железнодорожный переезд в селе Нижнее 
Хорошово.

Жителям, которые поедут в город на желез-
нодорожном транспорте, необходимо заранее 
ознакомиться с расписанием электричек: до 
14 апреля с 6.10 до 16.10 на участке пл. 88 км – Го-
лутвин сокращено количество рейсов. Это связа-
но с капитальным ремонтом путей на перегоне 
Воскресенск – Шиферная.

На Оке в Озерах помимо высокого уровня 
воды наблюдается движение льда, из-за чего пока 
нет возможности пустить речной пассажирский 
транспорт для переправы. Когда ледоход завер-
шится, на время паводка здесь будет курсировать 
судно типа «Москвич» на 117 посадочных мест, 
дополнительно запустят автобусный рейс «Озе-
ры – мост».

За обстановкой на водных объектах следит 
оперштаб по безаварийному пропуску весеннего 
половодья, созданный при администрации окру-

га. Согласно прогнозам синоптиков и МЧС, пик 
паводка в Подмосковье наступит в двадцатых 
числах апреля.

«Паводок в нынешнем году ожи-
дается более интенсивный по срав-
нению с прошедшими годами, – от-
метил зампред правительства региона, 
министр экологии Андрей Разин. – Гу-
бернатор Московской области дал по-
ручение принять все меры по недопу-
щению возникновения чрезвычайных ситуаций».

   
 

!



«Запугивание, даже если его применяют в вос-
питательных целях, негативно влияет на психику 
ребенка, – говорит кандидат психо-
логических наук, доцент, заведу-
ющая кафедрой психологическо-
го и социально-педагогического 
образования ГСГУ Елена Белоус. – 
От большого количества ограничений 
дети начинают сами себя останавли-
вать в таких естественных процессах, 
как познание мира и развивающая деятельность, 
из-за постоянного страха и ощущения угрозы. Ког-
да ребенок боится пробовать что-то делать, он не 
накапливает жизненный опыт и, соответственно, не 
формирует полезные умения и навыки. Например, 
если пугать малыша на ночь, он не научится само-
успокоению, соблюдению режима сна. Наоборот, 
начнет проявлять тревожность, беспокоиться, чув-
ствовать себя незащищенным. Впоследствии это 
перерастет в выученную беспомощность – явле-
ние, при котором человек боится что-либо делать, 
потому что изначально настроен на негативный ре-
зультат: «у меня ничего не получится», «я не справ-
люсь», «я не могу». Другие проблемы, к которым 
приводит запугивание, – это слабое развитие воли, 
недостаточное самоуправление и самоконтроль».

  . , . III , . 7/1 

  . ,  , . 1 « », . 1

  . ,  , . 1 « »

  . ,  800-  , . 14

  . , . , . 3 « »

  . . ,  , . 37 « »

   !

РЕКЛАМА

*Цены указаны в рублях. Предложение действует при наличии 
товара. Количество товара ограничено. Внешний вид может 

отличаться от представленного. Организатор вправе менять цену 
в сторону увеличения без предварительного уведомления.

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

79 00
.

1000 г

18 40
.

1,5 л

ВОДА 
МИНЕРАЛЬНАЯ 

«ЦЕЛЕБНАЯ 
ГАЛЕРЕЯ»

12 00
.

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

73 00
.

1000 мл

СОУС 
СОЕВЫЙ 
«СТЕБЕЛЬ 
БАМБУКА 
CLASSIC», 
ПЭТ

95 60
.

5 л

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

33 20
.

1,5 л

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

28 00
.

5 л

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
«ДВОРЦЫ ЛЮКС», 

ООО «Агроярово» 

28 80
.

400 г, 5х80 г

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

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

579 20
.
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«Вот не доешь кашу – 
Баба-Яга тебя самого 
скушает!», «Будешь ху-
лиганить – отдам тебя в 
детский дом!», «Ляжешь 
с краю – серенький вол-
чок укусит за бочок!» Все 
мы привыкли к таким 
детским страшилкам и 
не воспринимаем их как 
что-то по-настоящему 
страшное. Волк в квар-
тиру никак не проберет-
ся, Бабы-Яги просто не 
существует – в общем, 
бояться нечего. Но ра-
ботает ли такой метод 
воспитания и не прино-
сит ли он вреда самому 
ребенку?

   – 
      

  
 Фольклорные персонажи (Бабайка, Ба-

ба-Яга, Мымра) – боязнь темноты.
 Животные (серенький волчок, собаки, 

медведи) – фобия, связанная с животными.
 Социальные (дядя-полицейский, врач со 

шприцем, цыгане) – расизм, боязнь врачей, по-
лицейских, представителей других профессий. 
В лучшем случае просто искаженное представ-
ление о них.

 Психологическое давление («в детдом 
отдам», «доведешь меня до смерти», божья ка-
ра) – панические атаки, навязчивое чувство ви-
ны, подав ленная агрессия.

   

Что делать, если ре-
бенок не слушается, ка-
призничает и качает пра-
ва? Первое, что приходит 
на ум, – сослаться на ба-
байку, кикимору или еще 
какой-нибудь страшный 
авторитет, против кото-
рого не пойдешь. Любой 
скажет: «Нас пугали – по-
чему теперь нельзя?» Как 
ни крути, а способ рабо-
чий. Если ребенок будет 
бояться ужасную буку, ко-
торая по ночам утаскива-
ет непослушных детей, то 
перед сном он будет тише 
воды, ниже травы. Вопрос 
только в том, как отра-
зятся детские страшилки 
на психике уже взрослого 
человека.

Откуда пошла тради-
ция «кошмарить» детей 
всеми возможными спо-
собами? Все очень просто: 
чем слабее человек, тем 
легче им управлять. Рань-
ше в семьях было много 
детей, за всеми трудно ус-
ледить. Поддерживать по-
рядок можно было только 
авторитарными методами. 
Запугивание, наказание, 
«кнут и пряник» – это лов-
кие манипуляции, которые 

приводят к желаемым для 
взрослых результатам (ти-
шина и послушание) очень 
быстро и относительно эф-
фективно. Если у вас много 
дел, а ребенок капризнича-
ет или повсюду сует любо-
пытный нос, то куда проще 
накричать или поставить 
ультиматум, чем успокоить 
и объяснить.

  

Итак, запугивание – 
это не лучший метод нака-
зания. Как же тогда учить 
чадо уму-разуму?

«Ни в коем случае нель-
зя унижать детей, наказы-
вать их физически и при-
менять психологическое 
давление, – объясняет 
психолог Елена Белоус. – К 
последнему как раз отно-
сятся запугивание и запрет 
на естественный интерес 
исследовать окружающий 
мир. Если вы будете каж-
дый раз одергивать ребен-
ка («не лезь», «не трогай», 
«не ходи»), это нанесет се-
рьезный ущерб его психи-
ческому развитию. Также 
тяжелой травмой станет 
постоянное внушение ре-
бенку, что он не способен 
что-либо сделать».

   
Лучше всего, если вы без психологического дав-

ления или манипуляций в голосе поделитесь своими 
эмоциями: «Я огорчаюсь и сержусь, когда по всему дому 
разбросаны игрушки!», «Мне очень жаль, что ты порвал 
новую куртку!» Ребенок всегда стремится нравиться, 
быть признанным, поэтому ему важно иногда видеть 
ситуацию через призму родительских эмоций. А вот если 
вместо конструктивных замечаний вы будете упрекать 
и критиковать («Вечно у тебя бардак!», «Почему ты по-
стоянно такой грязный возвращаешься с улицы?»), то 
ребенок только замкнется в себе и со временем научится 
пропускать ваши реплики мимо ушей. 

Фото: открытые интернет-источники
Мария СИНЕОКОВА

 За активное отношение к жизни. Если ваш 
малыш очень любопытный, не спешите ругаться и 
кричать. Спокойно объясняйте, почему не стоит та-
щить в рот все, что можно найти на улице, а фразы 
«не ешь», «не трогай», «брось немедленно» лучше не 
использовать. 

 За эмоции и чувства. Гнев, раздражение, 
страх, радость – это то, чем дети (а зачастую и взрос-
лые) не умеют управлять. В идеале следует научить 
малыша контролировать эмоции и рассказывать про 
свои чувства, а дальше вы уже вместе с ним сможете 
придумать, как справиться с ситуацией.

 За случайный проступок. Поощрять и нака-
зывать можно исключительно за результаты созна-
тельного выбора. Если вы начнете кричать из-за 
пролитого на новое платье сока, то ребенок просто 
решит, что платье для вас важнее, чем он сам. 

 За то, что не зависит от ребенка. «У тебя нос 
картошкой/кривые ноги/некрасивая родинка…» 
Такие родительские замечания, даже брошенные 
вскользь, формируют постоянные комплексы, ко-
торые будут портить ребенку жизнь и самооценку. 
Принимайте и любите его таким, какой он есть, и 
он сам будет принимать и любить окружающий мир.
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-    :
«Статистика неумолима: за последние 20 лет заболеваемость 
близорукостью в России и во многих других странах среди 
детей и подростков выросла в полтора раза. Главными вино-
вниками сразу же были назначены всевозможные гаджеты, 
стремительно захватившие планету. Электронные книги, или 
ридеры, сегодня повсеместно заменяют бумажные, однако 
при несоблюдении правил обращения с ними зрение также 
может пострадать».
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  ,      
Вокруг чтения существует множество мифов. Кто-то 
говорит, что оно приводит к близорукости, кто-то 
уверен, что во всем виновато плохое освещение. 
Любители книг наверняка не раз задавались вопро-
сом: как и сколько можно читать, чтобы не вредить 
глазам? Разбираемся, что правда, что вымысел и как 
читать книги «безопасно».

 

Сами по себе книги не 
могут навредить зрению. 
Весь вред в перенапряже-
нии глаз: чтение требует 
огромных усилий от зри-
тельных анализаторов. Им 
приходится чрезвычайно 
быстро распознавать боль-
шой объем мелких деталей 
и перемещаться по всей 
странице.

В то же время чтение 
позволяет глазам оста-

ваться более здоровыми: 
оно служит своеобразной 
зарядкой для мышц. Люди 
с нормальным зрением 
могут читать при любом 
освещении без вреда для 
глаз, но вот тем, кто имеет 
проблемы с фокусировкой 
(близорукость, дальнозор-
кость, астигматизм), нужно 
быть осторожнее. Их глаза 
сильнее напрягаются, а по-
тому освещение начинает 
играть ключевую роль.

   ;
   ;
    ;
   ;
    .

    ?

 .
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 . Чем мень-
ше перепадов интенсивности 
освещения, тем комфортнее 
для глаз. Полезно совмещать 
общее освещение в комнате и 
локальное.

   
: для чтения – 

источник света справа, для 
письма – слева. Светильник 
располагают обычно так, чтобы 
лампа находилась в 30 – 40 см 
сбоку и на 25 – 30 см выше ра-
бочей поверхности.

   
. Их излучение гораздо 

ближе к спектру естественного 
солнечного света, чем у обычных 
ламп накаливания.

    
. Существует классиче-

ское правило «20-20-20»: каждые 
20 минут смотрите на объект на 
расстоянии не менее 20 футов 
(6 метров) в течение 20 секунд.

 . Чем чаще, 
тем лучше! Это увлажняет глаза и 
снимает дискомфорт. По этой же 
причине лучше снимать линзы 
во время чтения: из-за них по-
верхность глаз становится более 
сухой.

    -
  .

  ,  -
  при чтении стало по-

стоянным, обратитесь к офталь-
мологу: возможно, ваше зрение 
изменилось и требует коррекции.

   
  

 « »

Фото: открытые интернет-источники
Мария СИНЕОКОВА
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1.  « »     E-Ink 
(  ),    TFT- . Устройства 
с функцией E-Ink только отражают попадающий на 
них свет, не являясь его источником, поэтому текст и 
картинки воспринимается глазами практически так же, 
как и изображение на обычной бумаге. TFT-дисплеи 
работают на газоразрядных лампах, из-за этого соз-
дается частое мерцание, которое негативно влияет на 
здоровье наших глаз и приводит к ухудшению зрения.

2.     , при тряске в 
транспорте, когда текст перед глазами «размазывает-
ся», а также лежа в постели или при недостаточном 
освещении.

3.     
 около 30 см, чтобы не развивалась близору-

кость.



  
  

  

В рамках президентского национального проекта 
«Жилье и городская среда» и программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» на Михайловской 
набережной стартовали работы по благоустройству.

«У нас очень опытная подрядная организация, 
поэтому нет сомнений, что после благо-
устройства Михайловская набережная бу-
дет полностью соответствовать нынешнему 
проекту, – отметил заместитель главы адми-
нистрации округа Иван Студеникин. – Эта 
зона станет одним из любимых мест отдыха 
для жителей. Представители Общественного совета 
будут участвовать в дальнейшей работе, они смогут в 
любое время оценить обстановку на объекте».

На благоустройство набережной выделено 162 мил-
лиона рублей, завершить все работы планируется до 
31 августа этого года. Набережная будет поделена на шесть 
функциональных зон: торговая, зона фонтана, обще-

ственная, прогулочная, рекреационная и площадка для 
проведения мероприятий. На территории появятся новые 
лавочки, фонари, информационные стенды и урны.

Фото: администрация Г. о. Коломна

  
    

 2022 
На портале «Добродел» начался сбор предложений 

по ремонту муниципальных и региональных дорог в 
2022 году, который пройдет до 31 мая. 

«Ежегодно порядка 25% от всей про-
граммы ремонта автомобильных дорог фор-
мируется жителями в ходе голосования на 
портале «Добродел» – в ремонтном сезоне 
2021 года по просьбам жителей отремонти-
руют более 240 дорог, – рассказал министр 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской об-
ласти Алексей Гержик. – В этом году отбор традиционно 
пройдет в два этапа: сбор предложений с 1 апреля по 
31 мая и голосование с 1 июля по 31 августа».

Принять участие в сборе предложений могут поль-
зователи, зарегистрированные на портале госуслуг. 
Один человек может оставить голос за один участок. 
Если вы хотите предложить участок для ремонта, вам 
необходимо указать точку на интерактивной карте. 
Здесь же можно приложить фото, оставить коммента-
рий или поддержать других пользователей лайком. По 
результатам сбора предложений участки, получившие 
наибольшее число голосов, будут включены во второй 
этап голосования.

  . , . III , . 7/1

  . ,  , . 1 « », . 1 

  . ,  , . 1 « » 

  . ,  800-  , . 14 

  . , . , . 3 « » 
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РЕКЛАМА

*Цены указаны в рублях. Предложение действует при наличии 
товара. Количество товара ограничено. Внешний вид может 

отличаться от представленного. Организатор вправе менять цену 
в сторону увеличения без предварительного уведомления.

ЗУБНАЯ ПАСТА 
COLGATE 
«КРЕПКИЕ 
ЗУБЫ, СВЕЖЕЕ 
ДЫХАНИЕ»

77 20
.

ПАНЕЛЬ ПВХ, 
96х48х0,2 см

225 50
.

240 80
.

276 70
.

ПОЛКА ХРОМ. 
в ассортименте, 
высота от 40 см 

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

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

267 90
.

БАК ПИЩЕВОЙ 
С КРЫШКОЙ

420 20
.

45 л

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

214 20
.

2 кг

658 30
.

15 кг

КОРМ ДЛЯ 
КОШЕК СУХОЙ 
DARLING, 
птица-овощи

КОРМ ДЛЯ 
СОБАК 
СУХОЙ 
HAPPY LUNCH 
со вкусом 
говядины

54 20
.

125 мл
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Старая поговорка гласит: «Соли не 
жалей, так и есть веселей». Появи-
лась она, видимо, когда соль была 
на вес золота, но время течет, и 
все меняется. Сейчас гораздо ча-
ще можно услышать, что соль – 
это белый яд. Такое противоречие 
ставит в тупик: так вредна или по-
лезна соль и почему? 

Новомодные диеты все чаще при-
зывают отказываться от соли. Мол, 
она задерживает жидкость в орга-
низме, подвергает сердце лишней 
нагрузке и вообще виновата во всех 
возможных недугах. С другой сторо-
ны, наша жизнь без соли невозможна 
и в буквальном смысле пресна. 

    ?

Хлорид натрия – основной 
элемент наших пищевых потреб-
ностей – состоит из двух микроэле-
ментов, необходимых для нормаль-
ного функционирования организма. 
Соль участвует в процессе сокра-
щения мышц, нормализует водный 
баланс, а также обмен веществ в че-
ловеческом теле. Однако чрезмер-
ное ее потребление или недостаток 
опасны для здоровья. Знаменитый 
врач Парацельс говорил: «Все может 
быть лекарством или ядом, все за-
висит от дозы». Это относится и к 
обычной поваренной соли. 

«Избыточное потребление соли 
способствует повышению артери-
ального давления, что увеличивает 
риск развития мозгового инсульта 

и инфаркта миокарда 
наряду с другими сер-
деч но-сосуд ист ы м и 
заболеваниями, сахар-
ным диабетом и осте-
опорозом, – говорит 

врач по профилактике Центра здо-
ровья КЦРБ Анастасия Олейнико-
ва. – Большинство жителей нашей 
страны употребляют соль в коли-

честве, превосходящем рекомен-
дуемый экспертами ВОЗ уровень 
в пять граммов в сутки примерно 
в два раза, то есть по десять-один-
надцать граммов».

     
 

  Не досаливайте блюда в кафе 
и ресторанах, а салаты и супы вы-
бирайте из тех, что приготовлены 
без использования консервов. 

  Старайтесь больше готовить 
самостоятельно, а не покупать полу-
фабрикаты или фастфуд.

  Для улучшения вкуса добав-
ляйте не соль, а пряные травы, ли-
мон, чеснок, лук, имбирь или перец.

  Реже используйте готовые со-
усы (соевый, кетчуп, майонез, за-
правки к салатам).

  Считается, что при приготов-
лении супов или жидкой пищи сле-
дует добавлять соль из расчета менее 
пяти граммов на один литр воды.

  Малышам готовьте пищу без 
добавления соли. В овощах и мясе 

уже есть натрий, которого вполне 
достаточно маленькому ребенку. 
Если родители сами не употребляют 
много соли, то и их чадо привыкнет 
есть здоровую еду. 

«Источником около 50% потре-
бляемой россиянами соли являет-
ся готовая продукция, – объясняет 
Анастасия Олейникова, – то есть 
всевозможные мясоколбасные изде-
лия, хлеб, чипсы, крекеры, сухари-
ки, консервы и так далее. Увеличи-
вает потребление соли и привычка 
досаливать уже приготовленную еду 
за столом. В нашей стране так по-
ступают около 40% россиян». 

Мария СИНЕОКОВА

:   
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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

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ
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КУПЛЮ 
радиоэлектронные 

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

СССР, юбилейные, 
иностранные. Значки.

8 (985) 116-49-30

Реклама МХ48

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
иконы и картины от 

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

8 (920) 075-40-40

Реклама МХ166

земельный участок 8 соток, все комму-
никации 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 ком-
муникации. Тел. 8 (906) 740-78-44.

, п. Запрудный, о/п 140 кв. м, зе-
мельный участок 8 соток, баня, гараж, 
все коммуникации в доме, газ в пер-
спективе. 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 собствен-
ности, 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. Чер-
кизово. Цена по договоренности. Тел. 8 
(910) 409-39-56.

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

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

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

  10 соток, Коломен-
ский г. о., д. Ворыпаевка, ул. Парковая, 
кад. номер 50:34:0050412:66, от соб-
ственника, под ИЖС, с садовыми на-
саждениями (плодовыми деревьями). 
Ухоженный, ровной формы, огорожен, 
полностью готов для строительства 
жилого дома на нем. Из построек есть 
гараж-«ракушка», туалет. Соседи толь-
ко по одной стороне. Хорошая транс-
портная доступность. В деревне летом 
открыт продовольственный магазин. 
Цена 500 000 руб., возможен незначи-
тельный торг. Агентов просьба не бес-
покоить. Тел. 8 (903) 115-99-13.

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

  24 сотки, п. Про-
водник, ЛПХ, новый отсыпанный про-
езд. Цена 550 000 руб. Тел. 8 (963) 
755-47-35.

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

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

  
, , . 

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

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 МХ167

 « »,
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

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

              Реклама МХЧ01

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

              Реклама МХ138

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
ВЫПОЛНИТ 

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

Владимир

              Реклама МХ105

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

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

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МХ113

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ 
(котлы, АОГВ, водоснабжение, 

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

на заказ. 
Доставка – бесплатно.

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

WWW.OOO-RIF.COM

              Реклама МХ122

Реклама МХ111 Реклама МХ112
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 , корыто ме-
таллическое новое, костыли подмы-
шечные новые, костыли под локоть, 
трость б/у, банки стеклянные со-
ветские 3 л. Тел. 8 (496) 614-22-77.

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

   - 8 шт., кувалду, 
топор, молотки, перфоратор-дрель 
600 Вт, самовар электрический, 
костыли подплечные деревянные. 
Тел. 8 (915) 301-75-65.

   авто, фаркоп, 
зарядное устройство, насос ручной, 
пылесос 220 Вт, домкрат, компрес-
сор для аквариума, мойку нержаве-
ющую. Тел. 8 (915) 301-75-65.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2- . ., ул. Девичье Поле, д. 8, 9/10, 
о/п 56 кв. м, кухня 12 кв. м, комнаты 
изолированные, с/у раздельный. Цена 
5 100 000 руб. Тел. 8 (926) 611-80-58.

2- . ., пр-т Кирова, д. 82, о/п 65 
кв. м, кухня 13 кв. м, две лоджии, дизай-
нерский ремонт. Цена 6 450 000 руб. 
Тел. 8 (926) 813-80-21

2- . ., р-н Голутвина, ул. Малыше-
ва, д. 26, кирпичн., о/п 56 кв. м, «распа-
шонка», комнаты изолированные, кухня 
9 кв. м, с/у раздельн. Цена 3 799 000 
руб. Тел. 8 (925) 804-56-07.

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

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

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

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

3- . ., пр-т Кирова, д. 18, 5/5, все 
комнаты изолированные, кухня 6 кв. м, 

окна ПВХ, трубы и проводка заменены, 
балкон застеклен. Окна на две стороны 
(улица и двор). Цена 4 000 000 руб. Тел. 
8 (925) 804-46-80.

3- . ., ул. Ленина, д. 56, 3/5, заме-
нена проводка, выровнены 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 вхо-
дом 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 про-
дажа. Цена 4 850 000 руб. Тел. 8 (967) 
091-42-79.

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

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

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

1/2  в п. Пески, 50 кв. м, земель-
ный участок 4 сотки, 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. Коммунальная, о/п 52 кв. м, 
земельный участок 12 соток, комнаты 
изолированные, центральные коммуни-
кации. Цена 4 480 000 руб. Тел. 8 (906) 
740-81-33.

 бревенчатый, пгт. Клетня Брянской 
обл., о/п 61 кв. м, 2 комнаты, газ – 
АОГВ, вода, канализация, кухня, кла-
довка, погреб, чердак, баня, гараж, хоз-
постройки, виноградник, сад, огород, 
земельный участок 14 соток. Рядом 
магазин, рынок, школа, ДК, Сбербанк, 
недалеко лес. Круглогодичный подъ-
езд к дому. Или обменяю. Тел. 8 (915) 
532-16-39.

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

, ул. Козлова, д. 22, о/п 310 кв. м, 

ВСПАШКА ЗЕМЛИ 
МОТОБЛОКОМ, 

ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 
КРОНИРОВАНИЕ 
МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА 

Тел. 8 (985) 128-10-02

Реклама МХ183Реклама МХ190

г. Коломна, 
ул. Суворова, д. 34 «а» 

(цокольный этаж)
Часы работы: ежедневно 

с 9.00 до 18.00
Тел.: 8 (905) 551-25-65, 

8 (985) 340-84-61
E-mail: kartvikt@yandex.ru

ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
КАБИНЕТ ДОКТОРА 

В.Г. КАРТУЗОВА
ТЕРАПИЯ

ХИРУРГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ЛАБОРАТОРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА
ВАКЦИНАЦИЯ
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, 4 : «   ?»
Время — это то, что помогает людям от-

мерить определенный срок. Минуты, дни и 
годы придумали для того, чтобы проще было счи-
тать, сколько кому лет, как долго варить суп, когда 
нужно прийти в детский садик или на работу.

Время нельзя увидеть или потрогать, оно не 
летает вокруг нас, как частички воздуха. Зато 
следить за ним очень легко по движению секунд-
ной стрелки на будильнике или по смене цифр на 
электронных часах.

, 3,5 : «     
?»

Самолет не птица. Птицам приходится махать 
крыльями, чтобы поднять себя в воздух, а у само-
лета для этого есть двигатели. Крылья ему нужны, 
чтобы держаться в воздухе, поэтому они прямые 
и несгибаемые.

?????
:

  разговаривать с незнакомцами и впускать 
их в квартиру;

  заходить с незнакомцем в лифт и подъезд;
  садиться в автомобиль к незнакомцу;
  принимать от незнакомых людей подарки и 

соглашаться на предложение пойти с ними.

    
  ?

Все зависит от самого ребенка и от места, где живет 
семья: это может быть как шесть, так и десять лет. Не су-
ществует конкретного возраста, с которого можно сказать 
детям: «Теперь ты большой, иди гулять без меня». При-
учать к самостоятельности ребенка нужно постепенно. 
Сначала чуть большая свобода на детской площадке, 
потом возможность самостоятельно куда-то дойти (напри-
мер, к друзьям на другой этаж или в соседний подъезд) с 
обязательным звонком, когда дошли, потом поход в мага-
зин без взрослых. Желательно, чтобы вы в это время шли 
следом и в случае чего готовы были подстраховать. После 
этого можно отправлять ребенка гулять самостоятельно, 
пока вы контролируете весь путь из окна.

    ?
  Если незнакомец спрашивает у тебя дорогу, 

объясни, как дойти, но ни в коем случае не про-
вожай.

  Если тебя пытаются уговорить, отвечай, что 
тебе надо зайти домой и предупредить родителей, 
куда и с кем отправляешься.

  Если незнакомец предлагает тебе посмотреть 
что-то или помочь донести сумку, даже обещая 
заплатить, отвечай «нет».

 Если тебе предложили участвовать в инте-
ресном конкурсе или телепередаче, не соглашайся, 
а спроси, когда и куда можно подойти вместе с 
родителями.

 Если рядом с тобой тормозит автомобиль, 
как можно дальше отойди и ни в коем случае не 
садись в него.

 

Если ты разгадаешь кроссворд, то уз-
наешь, какое качество украшает человека.

1. Что купила на базаре Муха-цокотуха?
2. Жених Дюймовочки.
3. Девочка, которая не испугалась Снеж-

ной королевы.
4. Бабушка, у которой сбежала посуда.
5. Он победил злодея-паука.
6. Веселый поросенок из цирка.
7. Начальник всех умывальников.
8. Он живет на крыше.
9.  Добрый доктор.
10. Сколько деток было у мамы-Козы?

 « »

Ответы: 1. Самовар. 2. Крот. 3. Герда. 
4. Федора. 5. Комар. 6. Фунтик. 7. Мойдо-
дыр. 8. Карлсон. 9. Айболит. 10. Семь. Сло-
во по вертикали: скромность.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Реклама МХ170

Реклама МХ178

Ответы на сканворд

ЗАРЯД ПОЗИТИВА

Жаль, что в космос ни разу не отправляли 
кота. Я бы посмотрел, как этот гаденыш сбра-
сывает со стола вазу, а она не падает.

***
…И помни! После свадьбы все ее «Ой, ты 

такой веселый!» превратятся в «Не позорь меня 
на людях, клоун». 

***
Пора признать, что с таким количеством 

разводов у нас не институт брака, а скорее 
ПТУ. 

***
Уважаемые граждане, не выкидывайте 

окурки с балкона! Людям в партере непри-
ятно. 

***
Прочтите Жулебино с ударением на «и» – и 

сразу перед глазами Италия, горы, Среди-
земное море, траттория на берегу, болтливый 
хозяин наливает вино, не переставая жести-
кулировать... 

***
Полезный совет: если у жены внезапно 

улучшилось настроение, надо срочно найти 
другое место для заначки. 

***
– Раньше наша собака занимала первое 

место в сердце моей жены. Теперь это место 
занял я!

– И как же это тебе удалось?
– Понимаешь, пес настолько разбало-

вался, что не ест то, что жена готовит, а я ем.
***

– Я не буду вас осматривать, пока вы не 
наденете маску!

– Простите, а вы точно стоматолог?
***

– Люся, открою тебе тайну: ты тормоз.
– Какую?

***
Завод чугунного литья приступил к вы-

пуску детских игрушек. С нашими игруш-
ками вы всегда найдете ребенка там, где его 
оставили.

***
– Люблю посидеть с удочкой – тишина, 

покой. Если попадется маленькая рыбка, я ее 
отпускаю – пусть подрастет...

– А если вдруг большая?
– Больших я складываю в баночку из-под 

майонеза.
***

– Доктор, мне нужно эффективное сред-
ство для похудения!

– Нет проблем. Я вам пропишу уголь.
– В порошках или в таблетках?
– В мешках. Вагоны будете разгружать!

Реклама МХ97


