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ǘǬǷǱǹȈǶǺǸǿ ǝǬȄǱ ǹǿǲǹǬ
ǮǬȄǬ ǻǺǸǺȅȈ

ǘǴǾǼǺǻǺǷǴǾ ǖǼǿǾǴȂǶǴǵ
Ǵ ǖǺǷǺǸǱǹǽǶǴǵ ǪǮǱǹǬǷǴǵ
ǻǺǰǬǷ ǻǼǺȄǱǹǴǱ Ǻǭ ǿȁǺǰǱ
ǹǬ ǻǺǶǺǵ

ǎǽǱǯǺ ǹǱǽǶǺǷȈǶǴȁ Ǿȇǽȋȃ
ǼǿǭǷǱǵ ǹǱ ȁǮǬǾǬǱǾ ǸǬǷȈȃǴǶǿ
ǰǷȋ ǶǿǼǽǬ ǷǱȃǱǹǴȋ

ǝǴǹǺǰ ǿǻǼǬǳǰǹǴǷ ǮǺǳǯǷǬǮǷȋǱǸǿȊ
ǴǸ ǭǺǷȈȄǱ 40 ǷǱǾ ǱǻǬǼȁǴȊ

Мы уже не раз писали о маленьком Саше Волкове.
Он младший ребенок в многодетной семье, совсем
недавно отпраздновал свое восьмилетие. Так вышло, что при родах малыш получил травму тазобедренного сустава и шейного позвонка. Выяснилось
это ближе к году жизни, когда маленький Саша не
мог самостоятельно садиться, переворачиваться со
спинки на живот и обратно, плохо держал головку.
На тот момент семья жила в Иркутске. Когда они
переехали в Коломну, мальчик стал посещать логопеда,
психолога, физиотерапевта, ходить на лечебную физкультуру и массаж. У Саши наблюдались повышенная
саливация (слюноотделение) и полное отсутствие речи,
а на ее «запуск» необходимы деньги.
«Мы уже не первый раз обращаемся за помощью и
твердо верим, что мир не без добрых людей, – говорит
мама мальчика Ирина Волкова. – С начала этого года
Саша прошел уже два курса лечения: тейпирование,
логомассаж, массаж при ДЦП, сенсорную и рефлексорную терапию… Он стал более осознанно реагировать и
проявлять эмоции. Большое достижение, что ребенок
начал ходить в туалет самостоятельно. Хочу выразить
самые искренние слова благодарности неравнодушным
людям, которые нам помогли, и пожелать всем крепкого
здоровья».
Сейчас маленький Саша чувствует себя лучше: стараниями неравнодушных коломенцев семья Волковых
уже дважды смогла собрать нужную сумму для первых
курсов лечения. Сейчас семья мальчика продолжает
бороться за здоровье ребенка: собирает деньги на комплекс медицинских процедур, который Саша будет проходить в мае в коломенском Центре нейрокоррекции.
33 700 рублей – неподъемная сумма для многодетных

ǖǬǶ ǸǺǲǹǺ ǻǺǸǺȃȈ ǝǬȄǱ
ǖǬǼǾǬ ǝǭǱǼǭǬǹǶǬ: 4276 4000 6341 7266,
ǳǬǼǱǯǴǽǾǼǴǼǺǮǬǹǬ ǹǬ ǔǼǴǹǿ ǌǹǬǾǺǷȈǱǮǹǿ ǎ.
ǞǱǷ. 8 (985) 075-68-30.
родителей, а мальчику все еще необходимы лечебный
массаж, занятия по логопедии, сенсорной интеграции,
интеграции рефлексов…
Ирина просит откликнуться всех неравнодушных.
Даже самая скромная сумма может стать большим подспорьем для мальчика.
Мария СИНЕОКОВА

Старейший из правящих архиереев Русской Православной Церкви митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий подал прошение о почислении
за штат. Документ опубликован на сайте Московской
епархии. В прошении митрополит Ювеналий пишет,
что возраст и состояние здоровья не позволяют ему
продолжить труды по управлению Московской епархией. Он просит благословить его на служение в храме
Петра и Павла в Лефортове, где он делал свои первые
шаги в сане епископа.
Патриарх Кирилл с пониманием отнесся к прошению митрополита Ювеналия, написал в своем
Telegram-канале глава синодального Отдела по взаимоотношению РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Накануне Священный Синод постановил образовать на территории Московской области пять епархий
и объединить их в митрополию. Митрополит Ювеналий должен был стать епархиальным архиереем
Коломенской епархии.
До этого момента на территории Московской области была одна епархия. Митрополит Ювеналий
руководил ей с 1977 года. Священнику в этом году
исполнится 86 лет.
По информации pravmir.ru
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ǙǬ ǸǱǽǾǱ ǭǿǰǿȅǱǵ ǻǺǷǴǶǷǴǹǴǶǴ
ǳǬǷǺǲǴǷǴ ǶǬǻǽǿǷǿ ǮǼǱǸǱǹǴ
В четверг, 15 апреля, был заложен первый камень
в основание новой коломенской поликлиники,
которая будет располагаться в микрорайоне
Подлипки. В монолитный блок фундамента почетные гости мероприятия поместили капсулу
времени с посланием для потомков, которым
предстоит пользоваться новым объектом здравоохранения.
«Новое медучреждение, рассчитанное на 600 посещений в смену, позволит разгрузить поликлиники
центра города и даст возможность оказывать помощь
жителям объединенного муниципального образования. Это место логистически удобно для всех –
транспортная доступность здесь будет абсолютная.
Уверен, что новая поликлиника станет жемчужиной
коломенского здравоохранения», – сказал на тор-

жественном мероприятии глава Городского округа
Коломна Денис Лебедев.
На строительство будет направлено 1 млрд
700 млн рублей. Согласно проектной документации, в четырехэтажном здании новой поликлиники
разместятся лечебно-диагностическое отделение с
кабинетами врачей общей практики и узкопрофильных направлений, экстренной помощи, клиникодиагностическая лаборатория, дневной стационар
для детей и взрослых, отделения функциональной
диагностики и физиотерапии, лучевой диагностики,
а также вестибюльная и справочно-информационная группы. Согласно контракту, строительство
поликлиники в микрорайоне Подлипки должно
завершиться в декабре 2022 года.
Фото: администрация Г. о. Коломна

ǚǭȅǱǺǭǷǬǽǾǹǺǵ ǽǿǭǭǺǾǹǴǶ ǻǼǺǵǰǱǾ 24 ǬǻǼǱǷȋ
В течение всего апреля в Коломне идет уборка
дворов, улиц и скверов. Мероприятия, как и во всем
Подмосковье, проходят под девизом «Весна – время
перемен!». 3 и 10 апреля в округе состоялись муниципальные субботники. В них приняли участие около
3000 человек. За два дня удалось собрать и вывезти
865 кубометров мусора. 24 апреля в Городском округе
пройдет общеобластной субботник. Принять участие
в нем приглашают всех желающих.

Департамент городского хозяйства приступил к косметическому ремонту подъездов многоквартирных
домов. Всего в этом году в домах, находящихся в ведении управляющей компании, планируют привести в
порядок 224 подъезда. В 29 из них ремонт уже начался.
Рабочим предстоит побелить потолки, покрасить стены, заменить почтовые ящики, перила на лестничных
пролетах и провести другие работы. 76 подъездов вошли
в региональную программу «Формирование современной комфортной городской среды» на 2021 год. За
счет средств областного и муниципального бюджетов
профинансируют 47,5% затрат.

ǑǰǴǹȇǵ ǽǾǬǼǾ ǽǿǭǭǺǾǹǴǶǺǮ ǻǺ ǮǽǱǸǿ ǛǺǰǸǺǽǶǺǮȈȊ
ǳǬǻǷǬǹǴǼǺǮǬǹ ǹǬ 9.00. В нашем округе центральными
площадками станут:
сквер им. В.А. Зайцева (Коломна);
лесопарковая зона 50-летия Октября (Коломна);
зона за Микрорайоном-1 «Зеленая горка» (Озеры);
пикниковая зона за домом № 39 мкр-на им Маршала Катукова (Озеры).
Для участников будут работать пункты сбора мусора, выдачи инвентаря и горячего питания.
Также в рамках месячника благоустройства до конца

ǎ ǶǺǷǺǸǱǹǽǶǴȁ ǰǺǸǬȁ
ǹǬȃǬǷǽȋ ǼǱǸǺǹǾ ǻǺǰȆǱǳǰǺǮ

апреля в округе высадят молодые деревья и кустарники – 55 в Озерах и 117 в Коломне.
Фото: администрация Г. о. Коломна

ǓǬǭǼǺȄǱǹǹȇǵ ǰǺǸ ǹǬ ǿǷ. ǢǱǸǱǹǾǹǴǶǺǮ ǽǹǱǽǷǴ
В минувшие выходные в микрорайоне Щурово
начали сносить дом № 7 по улице Цементников, который долгие годы был заброшен и являлся предметом
недовольства местных жителей. Много лет щуровчане
жаловались, что в аварийный дом забираются дети, асоциальные личности, и вот наконец сюда пригнали технику и начали демонтировать постройку. Напомним,
еще в 2017 году жителей заверили, что планируются
торги на аренду земли под домом № 7. На тот момент
якобы даже были поданы соответствующие документы
в межведомственную комиссию Минимущества для
согласования процедур, но принятие решения приостановили, поскольку не была разработана единая
концепции застройки этой территории. Тогда предполагалось, что там начнется строительство жилых
домов, и жителей просили подождать, когда появится
план застройки. Что в итоге будет на месте аварийного
дома, пока неизвестно.

ǎ ǖǺǷǺǸǹǱ ǹǬȃǬǷǬǽȈ ǳǬǻǴǽȈ Ǯ ǶǼǿǲǶǴ
C 15 апреля в Московской области открылась запись детей в учреждения дополнительного образования сферы культуры на 2021-2022
учебный год. В Городском округе
Коломна девять детских музыкальных школ и школ искусств предлагают программы обучения по специальностям: фортепиано, струнные
инструменты, народные инструменты, ударные и духовые инструменты,
академический и эстрадный вокал,
хоровое искусство, хореография,
изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, музыкальный театр.
Жители Коломны и Озер могут
записать детей в любую музыкальную школу. Заявления подаются в
электронной форме на региональном портале госуслуг в разделе «Образование» – «Кружки и секции».
Подробную информацию о порядке подачи электронных заявлений можно узнать на официальных
сайтах учреждений, а также на портале госуслуг.

Центральная детская музыкальная
школа им. А.А. Алябьева
Адрес: ул. Малышева, д. 24
Тел.: 8 (916) 128-91-92, 8 (985) 151-23-03
Сайт: http://cdmshal.ru/
Детская хоровая школа
им. А.В. Свешникова
Адрес: ул. Чкалова, д. 28
Тел. 8 (916) 034-65-31
Сайт: https://www.svesh-dhsh.ru/
Детская художественная школа
им. М.Г. Абакумова
Адрес: пр-т Кирова, д. 49
Тел. 8 (917) 571-14-85
Сайт: https://minypalitra.ru/
Детская музыкальная школа № 2
Адрес: ул. Цементников, д. 4 «а»
Тел.: 8 (916) 254-61-28, 8 (916) 886-45-61
Сайт: http://dmsh2kolomna.ru/
Радужненская детская школа
искусств
Адрес: пос. Радужный, д. 39

Тел. 8 (926) 956-32-77
Сайт: https://muzrad.ru/
Детская школа искусств «Березка»
Адрес: пос. Биорки, д. 25
Тел.: 8 (915) 203-39-35, 8 (916) 330-71-46
Сайт: https://dshi-berezka.ru/
Сергиевская детская школа
искусств
Адрес: пос. Сергиевский,
ул. Центральная, д. 15
Тел.: 8 (925) 177-23-59
Сайт: http://www.serg-dshi.ru/
Сосново-Борская детская
школа искусств
Адрес: Коломна-1, городок
Тел. 8 (926) 577-70-50
Сайт: https://www.dshi-kolomna1.ru/
Детская школа искусств
С.Д. Сурмилло
Адрес: г. Озеры, ул. Ленина, д. 37
Тел. 8 (496) 702-19-35
Сайт: http://озерская-дши.рф

ǚǳǱǼǽǶǴǵ ǺǾǰǱǷ ǻǺǷǴȂǴǴ
ǻǱǼǱǱȁǬǷ Ǯ ǖǺǷǺǸǹǿ
В соответствии с приказом Главного управления
МВД России по Московской области отдел МВД России
в Озерах реорганизован. Его присоединили к УМВД
по Коломенскому городскому округу, как сообщили в
пресс-службе Управления.
Озерский отдел полиции продолжит работать по тому
же адресу. Он располагается на ул. Калинина, д. 51. Дни
и часы приема: вторник с 10.00 до 11.00, четверг с 17.00
до 19.00. Возглавляет отдел Виталий Коркин. Телефон
дежурной части: 8 (496) 702-13-01.
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Не за горами 2 мая – день, когда все православные встречают Светлое Христово Воскресение. Пасха – самый
главный христианский праздник, а потому накрывать стол в этот день нужно по-особенному. Рассказываем,
как покрасить яйца и приготовить вкусные символы праздника – творожную пасху и куличи.

Яйцо – традиционный
пасхальный символ. Окрашенное красной краской,
оно знаменует Воскресение
Христово. Христианская
традиция красить яйца и
дарить их друг другу связана с именем равноапостольной Марины Магдалины,
которая по Вознесении
Господнем отправилась
в Рим, где встретилась с
императором Тиверием и
проповедала ему Благове-

стие. Утверждается, что она
начала свою проповедь словами «Христос Воскрес!» и
подарила монарху красное
яйцо. Но сегодня пасхальные яйца красят не только
в красный цвет. Вполне
допустимо использовать
голубой (синий), напоминающий о Царстве Небесном, или зеленый, символизирующий возрождение
к вечной блаженной жизни
(духовную весну).

ǎǬǲǹǺ ǻǺǸǹǴǾȈ: ȂǮǱǾ ǻǬǽȁǬǷȈǹȇȁ
ȋǴȂ ǹǱ ǰǺǷǲǱǹ ǭȇǾȈ ǾǼǬǿǼǹȇǸ,
ǸǼǬȃǹȇǸ, ǮǱǰȈ ǛǬǽȁǬ – ǮǱǷǴǶǴǵ
ǻǼǬǳǰǹǴǶ, ǶǼǺǸǱ ǾǺǯǺ, Ǻǹ ǹǱ ǰǺǷǲǱǹ
ǭȇǾȈ ǮȇǳȇǮǬȊȅǴǸ, ǮȇȃǿǼǹȇǸ.

ǘǼǬǸǺǼǹȇǱ ȋǵȂǬ
ǽ ǻǺǸǺȅȈȊ ǻǴȅǱǮȇȁ
ǶǼǬǽǴǾǱǷǱǵ
Перед Пасхой в магазинах
продаются специальные наборы, в которые включена
пищевая краска для яиц.
Чтобы сделать мраморную
окраску, необходимо запастись такими красками,
а также луковой шелухой и
марлей. После этого можно
приступать к процессу.
Разведите пищевые красители.
Порежьте ножницами луковую шелуху на небольшие кусочки.
Помойте яйца проточной водой и опустите в
шелуху. Кусочки должны прилипнуть. Чем больше
их будет, тем интереснее получится узор.
Затем каждое яйцо с шелухой аккуратно заверните в кусок марли. Концы перевяжите ниткой,
чтобы при варке ничего не распалось.
Когда все яйца окажутся завернутыми, опустите их в кастрюлю с холодной водой и варите семь –
девять минут.
После этого яйца в марле опустите в емкости с
красками. Через десять минут вытащите их, извлеките из марли и промойте холодной водой.

ǣǾǺǭȇ ȋǵȂǬ ǹǱ ǷǺǻǹǿǷǴ ǻǼǴ
ǮǬǼǶǱ, Ǵȁ ǹǬǰǺ ǺǶǺǷǺ ȃǬǽǬ
ǻǺǰǱǼǲǬǾȈ ǻǼǴ ǶǺǸǹǬǾǹǺǵ
ǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼǱ, Ǭ ǻǼǴ ǮǬǼǶǱ Ǯ ǮǺǰǿ
ǸǺǲǹǺ ǰǺǭǬǮǴǾȈ 1 ǽǾ. Ƿ. ǽǺǷǴ.

ǎ ǶǼǬǻǴǹǶǿ

ǎ ǷǿǶǺǮǺǵ ȄǱǷǿȁǱ

Чтобы получился узор в
крапинку, мокрое яйцо нужно облепить сухим рисом,
обвязать марлей и опустить
в краситель.

Самый популярный природный
краситель – луковая шелуха (на 3 л
воды взять 3 ст. луковой шелухи и кипятить ее в течение часа; чем больше
шелухи, тем насыщенней краситель).
Лиловые оттенки можно получить,
если взять шелуху красного лука,
бордовый – свеклу, синий – краснокочанную капусту, желтый – настой
куркумы, зеленый – шпинат.

ǣǾǺǭȇ ǺǶǼǬȄǱǹǹȇǱ
ȋǵȂǬ ǳǬǭǷǱǽǾǱǷǴ,
Ǵȁ ǹǿǲǹǺ ǮȇǾǱǼǱǾȈ
ǹǬǽǿȁǺ Ǵ ǽǸǬǳǬǾȈ
ǻǺǰǽǺǷǹǱȃǹȇǸ ǸǬǽǷǺǸ.

ǎ ǽǬȁǬǼǹǺǵ
ǻǿǰǼǱ
Объемный орнамент можно
получить при помощи сахарной
пудры. Для этого стакан пудры
размешиваем с водой до консистенции кашицы, вводим смесь
в шприц и расписываем яйцо.

Если есть возможность, выбирайте натуральные красители. Их
преимущества очевидны: безопасность (в процесс можно вовлекать
детей), экономичность (специи и корнеплоды стоят недорого), увлекательность (сделать настоящую краску из лука или капусты – процесс, который обязательно заинтересует всю семью).

ǖǬǶ ǻǼǴǯǺǾǺǮǴǾȈ ǾǮǺǼǺǲǹǿȊ ǻǬǽȁǿ?
ǢǬǼǽǶǬȋ ǻǬǽȁǬ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
творог (не менее 9%) – 500 г,
сливочное масло – 100 г,
изюм – 100 г,
лимон – 1 шт.,
яйца – 3 шт.,
сметана (не менее 30%) – 250 г,
сахар – 150 г,
ванильный сахар – 1 ст. л.,
клюква вяленая – 100 г,
очищенный миндаль – 100 г.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Протрите творог два раза через частое
сито для получения более гладкой текстуры.
2. Сливочное масло нарежьте кубиками и оставьте на 30 минут при комнатной температуре. Изюм вымойте, залейте теплой
водой и оставьте на 15 минут, затем откиньте на дуршлаг и обсушите.
3. Яйца взбейте миксером со сметаной и мягким сливочным
маслом, смешайте с творогом. Получившуюся массу варите на водяной бане, непрерывно помешивая, пока она не станет горячей.
4. Снимите с огня и, продолжая помешивать, остудите до
комнатной температуры. Добавьте оба вида сахара и перемешайте до однородности. Добавьте изюм, миндаль, цедру лимона и клюкву. Снова перемешайте.
5. Получившуюся массу переложите в форму для пасхи, выстланную влажной марлей. Сверху накройте свободными ее концами и поместите не менее чем на сутки в холодильник.

Обратите
внимание, что творожная масса получается жидковатой. Не
пугайтесь: поместите ее в
форму и уберите в холодильник. В результате лишняя жидкость стечет, а
пасха уплотнится и приобретет правильную
текстуру.

ПРАЗДНИКИ
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На пасхальном столе обязательно должен быть кулич – вкусный, пышный, ароматный. Конечно, всегда хочется удивить домашних и гостей пасхальным десертом собственного приготовления. Если печь
самим нет ни времени, ни желания, магазины готовы взять на себя эту задачу. На прилавках куличи
появляются чуть ли не за неделю до Пасхи. Например, предприятие АО «Коломнахлебпром» уже готово
порадовать коломенцев разными видами пасхальных кексов и куличей. Все желающие могут прийти на
дегустацию, организованную в специализированных магазинах завода, и оценить вкус новой выпечки.
Коломенский хлебозавод приступает к выпечке пасхальных куличей –
традиционного угощения Светлого
Христова Воскресения. Как и раньше,
пекари предлагают многообразие куличей из различного теста – дрожжевого, бездрожжевого, творожного, сдобного, с изюмом
или цукатами. Вес – от небольших кексов по 100 граммов до куличей по полкилограмма. Упаковка – от
простого полиэтилена с этикеткой до подарочных
картонных коробок с пасхальной символикой.
К давно полюбившимся куличу «Весеннему» и хлебу «Пасхальному», которые выпекаются из сдобного,
мягкого, как пух, теста, добавились новинки – сочные
и ароматные кексы «Творожный» и «Цитрусовый».
Кекс «Творожный» изготавливается без дрожжей,
на основе сухой ржаной закваски, из смеси, обогащенной кальцием и с добавлением сухого молока.
В 100 граммах продукта содержится не менее 15%
рекомендованной нормы суточного потребления кальция. Готовые изделия обладают хорошим объемом,
равномерной мелкопористой структурой мякиша,
характерной для домашнего кекса, и насыщенным
творожным вкусом и ароматом.
В основе кекса «Цитрусового» лежит традиционный рецепт английского кекса с цукатами. Разноцветные кусочки цукатов равномерно распределяются
Кекс «Весенний»
с помадкой,
0,45 кг
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ǓǬ ǻǬǽȁǬǷȈǹǿȊ ǹǱǰǱǷȊ
ǖǺǷǺǸǱǹǽǶǴǵ ȁǷǱǭǺǳǬǮǺǰ ǴǳǯǺǾǺǮǴǾ
ǻǺǼȋǰǶǬ 15 ǾǺǹǹ ǻǬǽȁǬǷȈǹȇȁ ǶǿǷǴȃǱǵ.
по всему изделию, создавая красивый вид в разрезе.
Выпечка очень ароматная и приятная на вкус. Вес
каждого кекса – 270 граммов. От изобилия украшений пекари решили отказаться. Предполагается, что
кексы будут поставляться на прилавки сразу из печи,
еще теплыми.
Стоит отметить, что процесс изготовления кексов
и куличей довольно трудоемкий, на это отводится не
менее 12 часов. Сначала ставится опара, затем начинается разделка теста и формовка, следом выпекание
в печах и остывание, последний шаг – украшение и
отделка. Срок годности сдобных угощений небольшой – от пяти до двенадцати суток.
За пасхальную неделю АО «Коломнахлебпром»
изготовит порядка 15 тонн пасхальных куличей. Продавать их будут в 30 торговых точках, включая специализированные магазины предприятия и уличные
шатры. Первые партии куличей появятся на прилавках
28 апреля. Попробовать новинки года – кексы «Творожный» и «Цитрусовый» – можно на дегустации, которая
пройдет в Коломне с 21 по 23 апреля включительно.

ǖǱǶǽ «ǢǴǾǼǿǽǺǮȇǵ»

NEW

ǖǱǶǽ «ǞǮǺǼǺǲǹȇǵ»

ǐǑǏǟǝǞǌǢǔǫ Ǚǚǎǧǡ ǛǌǝǡǌǗǨǙǧǡ
ǔǓǐǑǗǔǕ ǝǚǝǞǚǔǞǝǫ ǎ ǖǚǗǚǘǙǑ
21, 22, ǔ 23 ǌǛǜǑǗǫ ǝ 16.00 ǐǚ 18.00:

Кекс «Весенний»
с помадкой в упаковке, 0,45 кг
Кекс «Волжский»
в упаковке, 0,3 кг

ǿǷ. ǖǺǷȁǺǳǹǬȋ, ǰ. 3 (ǸǬǯǬǳǴǹ «ǝǮǱǲǴǵ ȁǷǱǭ»),
ǿǷ. ǏǬǮǼǴǷǺǮǬ, ǰ. 2, ǻǺǸ. 2
(Ǟǖ «ǏǬǮǼǴǷǺǮǽǶǴǵ»),
ǿǷ. ǚǶǾȋǭǼȈǽǶǺǵ ǜǱǮǺǷȊȂǴǴ, ǰ. 344 «ǭ»,
ǻǺǸ. 14 (Ǟǖ «ǘǱǼǴǰǴǬǹ»),
ǿǷ. ǏǼǬǲǰǬǹǽǶǬȋ, ǰ. 59 (ǸǬǯǬǳǴǹ «ǟ ǔǮǬǹȇȃǬ»),

Хлеб сдобный
«Пасхальный»,
в/с, 0,5 кг

Кекс «Волжский»,
0,1 кг

ǿǷ. ǢǱǸǱǹǾǹǴǶǺǮ, ǰ. 16, ǻǺǸ. 45
(ǸǬǯǬǳǴǹ «ǝǮǱǲǴǵ ȁǷǱǭ»).

Ñ ïðàçäíèêîì Ñâåòëîé Ïàñõè!

_uu| p|x
Секрет пасхального кулича кроется в тесте, для которого категорически нельзя
жалеть продукты. Чтобы выпечка получилась на славу, нужны натуральное
сливочное масло, мука высшего сорта, дрожжи и много свежих яиц. Еще надо
положить разные вкусные начинки – орешки, цукаты, изюм, сухофрукты. Если
сэкономить на ингредиентах, кулич попросту не получится.

ǖǷǬǽǽǴȃǱǽǶǴǵ
ǻǬǽȁǬǷȈǹȇǵ ǶǿǷǴȃ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
молоко – 500 мл,
пшеничная мука – 1,2 кг,
сливочное масло – 200 г,
сухие дрожжи – 11 г,
куриное яйцо – 6 шт.,
сахар – 250 г,
изюм – 300 г,
ванильный сахар – 1 ч. л.,
кондитерские украшения – по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Растворить дрожжи в чуть теплом
молоке. Добавить 500 г муки и хорошо
размешать. Поставить в теплое место,
накрыв полотенцем примерно на полчаса (опара должна увеличиться вдвое).

4. Добавить оставшуюся муку и замесить
тесто. Оно не должно получиться крутым и
не должно прилипать к рукам. Снова поставить тесто в теплое место и дать ему подняться (50 – 60 минут).
5. Изюм замочить в теплой воде на 10 –
15 минут, затем всю воду слить.
6. В подошедшее тесто добавить
изюм, перемешать
и снова поставить
тесто в теплое место, чтобы оно хорошо поднялось.
7. Форму смазать маслом, выложить тесто на 1/3 высоты формы. Накрыть пленкой или полотенцем. Дать тесту подняться
уже в форме.

Для глазури:
белки – 2 шт.,
сахар – 100 г.

ǜǱȂǱǻǾ ǼǬǽǽȃǴǾǬǹ ǻǼǴǸǱǼǹǺ
ǹǬ ȃǱǾȇǼǱ-ǻȋǾȈ ǹǱǭǺǷȈȄǴȁ ǶǿǷǴȃǱǵ

3. В подошедшую опару добавить желтки и размягченное масло, перемешать. Добавить белки и снова хорошо перемешать.

2. Отделить белки от желтков. Желтки
растереть с сахаром и ванильным сахаром. Белки взбить со щепоткой соли в пену.

8. Поставить в разогретую до 100°С духовку, выпекать 10 минут. Затем температуру прибавить до 180°С, выпекать до готовности. Проверить это можно зубочисткой:
проткните кулич – если она сухая, он готов.
9. Для глазури белки взбить со щепоткой соли в пену. Добавить сахар, взбивать до
устойчивых пиков. Готовые горячие куличи
смазать глазурью и посыпать кондитерской
посыпкой или цукатами.

6
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ǏǺǼȋǾ ǰǺǸǬ,
ǳǮǱǼȊȄǶǴ, ǯǹǱǳǰǬ...

ǣǱǸ ǺǻǬǽǱǹ
ǻǬǷ ǾǼǬǮȇ
ǰǷȋ ǺǶǼǿǲǬȊȅǱǵ
ǽǼǱǰȇ Ǵ ǰǷȋ ǽǬǸǴȁ
ǻǺǰǲǴǯǬǾǱǷǱǵ

Как только на полях окончательно исчезает последний снег, появляются энтузиасты, которые
начинают сжигать прошлогоднюю траву. Кто-то
попросту хулиганит, кто-то искренне верит, что
помогает природе: мол, раньше люди так делали,
не будем нарушать традиции. Некоторые даже
аргументируют свою позицию: старая трава мешает росту молодой, а еще в ней живут вредные
паразиты и клещи. Разбираемся, почему пал травы не поможет природе, а только усугубит дело.

ǣǱǸ ǮǼǱǰǱǹ ǻǬǷ ǾǼǬǮȇ?
Гл а вно е и с а мо е
страшное последствие весеннего пала травы – лесные пожары. Ветер и сухая погода в 80% случаев
могут жестоко пошутить
над теми, кто разводит
огонь. Зачастую пламя
перемещается так быстро,
что доходит до ближайше-

го леса или жилых строений в считанные минуты,
а сражаться с набравшим
силу пожаром практически невозможно. Кстати,
сейчас пожарным особенно сложно: снег только сошел, и сырая земля не готова к тому, чтобы по ней
ездила тяжелая техника.

«Некоторые ошибочно считают,
что пал травы – полезное явление, –
говорит старший эксперт Коломенского ТУ Михаил Фефелов. – На
самом же деле поджоги регулярно
приводят к неконтролируемым пожарам: огонь быстро распространяется,
перебрасывается на жилые и нежилые строения,
в результате гибнут люди и домашние животные.
Кроме того, палы на поле могут провоцировать
выделение отравляющих веществ, что приводит
не только к термическим ожогам, но и к отравлению продуктами горения. Выжигание сухой травы
запрещено законом. Ее можно убирать в осенний
период: косить на придомовых территориях или на
полях, а потом утилизировать в установленном порядке. Первый лесной пожар в нашем регионе был
зарегистрирован 14 апреля в Луховицком округе.
Начался он также из-за поджога травы».

ǛǺǽǾǬǹǺǮǷǱǹǴǱǸ ǛǼǬǮǴǾǱǷȈǽǾǮǬ
ǜǠ ǺǾ 10 ǹǺȋǭǼȋ 2015 ǯ. Ȳ 1213
Ǯ ǜǺǽǽǴǴ ǮǮǱǰǱǹ ǚǐǙǚǓǙǌǣǙǧǕ
ǓǌǛǜǑǞ ǹǬ ǭǱǽǶǺǹǾǼǺǷȈǹǺǱ
ǮȇǲǴǯǬǹǴǱ ǽǿȁǺǵ ǾǼǬǮȇ ǹǬ ǮǽǱȁ
ǶǬǾǱǯǺǼǴȋȁ ǳǱǸǱǷȈ.

ВАКАНСИИ

ǍǚǗǨǤǑ
ǔǙǠǚǜǘǌǢǔǔ –
Ǚǌ ǝǌǕǞǌǡ 16+

ǑǽǷǴ Ǯȇ ǺǭǹǬǼǿǲǴǷǴ
ǯǺǼȋȅǿȊ ǽǿȁǿȊ ǾǼǬǮǿ,
ǺǭȋǳǬǾǱǷȈǹǺ ǻǺǳǮǺǹǴǾǱ
ǻǺ ǾǱǷǱȀǺǹǿ 01 ǴǷǴ 112
(ǽ ǸǺǭǴǷȈǹǺǯǺ ǾǱǷǱȀǺǹǬ).

ǛǺǰǲǺǯǴ ǹǬǹǺǽȋǾ ǭǺǷȈȄǺǵ ǮǼǱǰ:
ǜǌǝǞǑǙǔǫǘ. Миф о том, что

после сжигания молодая трава растет
быстрее, давно уже развенчали. Эта
иллюзия существует, потому что под
покровом сухой травы зелень почти
не видна, а вот на черном пепелище
хорошо заметна.
Кроме того, в апреле многие растения уже проснулись после долгого
зимнего сна и начинают активно расти
и развиваться. После огня остаются
только самые сильные и неприхотливые из них, то есть чаще всего бурьян
и сорняки.

ǒǔǎǚǞǙǧǘ ǔ ǙǌǝǑǖǚǘǧǘ.

Сухая трава не только удобрение для
новых растений, но и дом для живых
существ. В пожарах погибают многие
насекомые, их личинки и куколки: гусеницы, божьи коровки, дождевые черви и другие, истребляющие вредителей
огорода и участвующие в процессе образования почвы. Кстати, выжигание
травостоя вызывает гибель кладок и
мест гнездовий птиц, которые начинают гнездиться в апреле.
В огне могут пострадать и живот-

ные. Особенно плохо приходится новорожденным зайчатам, ежам, жабам и
лягушкам. При пожаре гибнут практически все зверьки, живущие в сухой
траве или на поверхности почвы: ктото сгорает, а кто-то просто задыхается
в дыму.

ǛǚǣǎǑ. Лесные пожары приводят к снижению плодородия почвы.
Да, огонь высвобождает минеральные
питательные вещества из сухой травы,
но при этом разрушает мертвое органическое вещество почвы, а без него земля
становится бесплодной.
ǌǞǘǚǝǠǑǜǑ. Частые пожары вы-

свобождают огромное количество углекислого газа, то есть усугубляют парниковый эффект. К каким изменениям
в климате он приводит, рассказывать
лишний раз не надо. Кстати, сжигая
траву, которая растет рядом с жилыми
постройками, вы, скорее всего, заодно
сожжете и весь накопившийся в ней
мусор: пластиковые бутылки, пакеты,
банки… Все это дополнительные вредные и ядовитые вещества.

ǣǱǸ ǯǼǺǳǴǾ?
Согласно Кодексу РФ об
административных правонарушениях (ч. 1 ст. 20.4):
Нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере
от 1000 до 1500 рублей;
на должностных лиц – от
6000 до 15 000 рублей.

1

Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влек у т
наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до
4000 рублей; на должностных лиц – от 15 000 до
30 000 рублей.

2
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ǝ ǽǱǸȈǱǵ ǻǺ ǰǺǼǺǯǬǸ ǛǺǭǱǰȇ
значения. Многие улицы и дома города тесно связаны
с именами орловских писателей.
В конце тура предусмотрено посещение знаменитых имений и городов: Клейменово – Мценск –
Спасское-Лутовиново.

Длинные майские праздники так и подталкивают
к путешествиям. После долгой зимы хочется кудато выехать, порадоваться просыпающимся полям
и рощам, увидеть новые города, подивиться необычной архитектуре, познакомится с новыми
людьми. И все это лучше делать, конечно, с семьей.
Особое удовольствие можно получить, отправившись в организованный тур, когда не надо думать
о питании, проживании, заказе экскурсий, но при
этом все получить по высшему разряду и за разумные деньги. Такую уникальную поездку, совмещающую в себе и память о прошлом, и красоты
настоящего, и образовательную часть, предлагает
коломенская турфирма «Поехали!».

ǍǱǷǯǺǼǺǰ
С 7 по 10 мая автобус этой турфирмы отправляется
по дорогам Победы через ǍǱǷǯǺǼǺǰ – ǖǿǼǽǶ – ǚǼǱǷ –
ǝǻǬǽǽǶǺǱ-ǗǿǾǺǮǴǹǺǮǺ. И самое лучшее – это поехать
с детьми, ведь никто не хочет, чтобы они выросли
Иванами, не помнящими родства. Этот маршрут
поможет вспомнить прабабушек и прадедушек, всех
родных, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Первым будет встречать
коломенских путешественников Белгород. Этот древний город, стоящий на холмах, украшен золотыми
куполами храмов, необычными архитектурными
ансамблями, имеет несколько смотровых площадок, с
которых открывается захватывающий вид. В годы войны здесь шли ожесточенные кровопролитные бои,
неслучайно Белгород называют городом-воином, городом-героем. Он дважды был оккупирован немцами
и практически полностью разрушен. В 1943 году во
время крупнейшего сражения
под Прохоровкой
противник был
остановлен и в
честь освобождения Белгорода
и Орла 5 августа
был дан салют,
первый салют в
годы войны!
Конечно, туристы посетят
Музей-заповедник «Прохоровское поле» –
комп лекс на
танковом поле
с мемориальными сооружениями и памятниками,
главным из которых является памятник Победы –
звонница. В ансамбль входит также храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла, возведенный к
50-летию Победы.

ǖǿǼǽǶ

Это один из древнейших городов Южной Руси,
который упоминается в летописях уже в 1032 году. Несмотря на то, что город пережил тяжелейшие военные
испытания, он сумел сохранить свои архитектурные
жемчужины, а в 2007 году одним из первых получил
почетное звание «Город воинской славы». На Красной
площади Курска красуется Знаменский кафедральный

собор – визитная карточка города, он виден с различных
точек. Курск – это место, где родился и вырос композитор
Георгий Свиридов. Сегодня здесь сохраняют и изучают
творческое наследие этого великого музыканта.
Подлинной жемчужиной Курска является СергиевоКазанский собор – чудесный храм, история создания
которого связана с семьей курских купцов Машниных,
подарившей миру святого земли русской – Серафима
Саровского.

Приложиться к истокам духовности поможет и экскурсия в Коренную пустынь. Здесь в 1295 году явилась
миру святыня – икона Божией Матери «Курская Коренная». Разные времена пережил монастырь за свои
более чем 700 лет. Сейчас идет восстановление мужского
монастыря. Патриарх Всея Руси Алексий II назвал это
место третьим духовным центром России.
Не каждый город центральной части России может
похвастаться римско-католическим костелом, а в Курске он есть. Строился курский костел в конце XIX века
для многочисленной общины поляков, переселенных
в город. Он возведен в неоготическом архитектурном
стиле и, конечно, выделяется на фоне православных
храмов Курска.

ǚǼǱǷ

После духовных и военных мест экскурсанты окунутся в литературную атмосферу. В Орловской губернии
родился гений русской литературы Иван Тургенев. В
Орле в разное время бывали Пушкин, Жуковский, Гоголь, Короленко. Литературные музеи Орловщины по
праву входят в число памятников мирового культурного

ǍǚǗǨǤǑ
ǔǙǠǚǜǘǌǢǔǔ –
Ǚǌ ǝǌǕǞǌǡ

16+

ǝǻǬǽǽǶǺǱ-ǗǿǾǺǮǴǹǺǮǺ
Это родовое гнездо великого писателя Ивана Тургенева. Главным богатством музея является мемориальный дом с находящейся в нем бесценной коллекцией подлинных тургеневских вещей. Они были не
только свидетелями творческой работы писателя, но
и «участвовали» в создании его произведений. Вокруг
усадебного дома на 40 гектарах разбит великолепный
парк, густые липовые аллеи которого уступами спускаются к пруду. Парк в усадьбе Тургенева является
уникальным памятником русского садово-паркового
искусства. Он сохранил характерные черты старинных
дворянских усадеб и по праву считается одним из
самых красивых усадебных парков России.

После посещения этого уникального уголка России путешественники, полные впечатлений и приятных воспоминаний, отправятся домой. Сделайте
свои майские выходные незабываемыми, совершите
путешествие по дорогам Победы!
Елена ЛИФАНТЬЕВА

ÏÐÎÑÒÎ
ÂÛÃÎÄÍÎ!

ǒǐǑǘ ǎǌǝ
Ǔǌ ǛǚǖǟǛǖǌǘǔ!

*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.

89 10

Ǽǿǭ.

ЖИДКОСТЬ ОТ
КОМАРОВ «70 НОЧЕЙ»,
«Раптор» Naturin

Ǽǿǭ.

200 г

212

34

00
Ǽǿǭ.

300 г

90

ǽ. ǌǸǱǼǱǮǺ,
ǙǺǮǺǼȋǳǬǹǽǶǺǱ ȄǺǽǽǱ,
ǰ. 1 «Ǭ», ǽǾǼ. 1.
ǞǱǷ. 8 (925) 781-26-84

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

СКАМЕЙКА-ПЕРЕВЕРТЫШ
САДОВАЯ СКЛАДНАЯ,
ООО «Ника»

50

67

90
Ǽǿǭ.

Ǽǿǭ.

1,5 л

МУРАВЬИН,
ГРАНУЛЫ

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

345

Ǽǿǭ.

СЕРНАЯ ШАШКА
GREEN BELT

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ
«ЦЕЛЕБНАЯ
ГАЛЕРЕЯ»

Ǽǿǭ.

89 60

Ǽǿǭ.

1л

Ǽǿǭ.

УДОБРЕНИЕ
«КОРНЕВИН»

БОРНАЯ КИСЛОТА

274

80 30

Ǽǿǭ.

34

1+1

79

ТОРФЯНОЙ
ОЙ
Й
ГОРШОЧЕК,
ЕК
8х8 см

30
Ǽǿǭ.

20 шт.

Ǽǿǭ.

33 20

Ǽǿǭ.

ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ
МУЧНЫЕ «КУРАБЬЕ»,
ООО «Сластена»

50

1,5 л

МИКС КОНФЕТ № 14
(«Красная Шапочка»,
«Трюфель», «Ромашка»,
батончики «Рот Фронт»)

Ǽǿǭ.

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

1л

122 20

Ǽǿǭ.

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

394 20

Ǽǿǭ.

1х10 м

101 30

СЕТКА
САДОВАЯ
(15х15)

Ǽǿǭ.

276 70

141 00

Ǽǿǭ.

САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫЕ
В АССОРТИМЕНТЕ,
ООО «Газ Венчуре»

10,5 л

Ǽǿǭ.

168

650 мл

ЛЕЙКА УРОЖАЙНАЯ
С РАССЕИВАТЕЛЕМ «РАДИАН»

2л

101 50

28

Ǽǿǭ.

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ СИЛЬНОГАЗИРОВАННЫЙ
СО ВКУСОМ КВАСА

80
Ǽǿǭ.

250 г

400 г, 5х80 г

КОЛБАСКИ
К
КО
ЛБАСКИ МИНИМИН
И И
САЛЯМИ со вкусом
хамона, с/к, с/з, ДКП

ПШЕНО В ПАКЕТИКАХ ДЛЯ ВАРКИ,
ООО «Ресурс»

84

50

296 70

Ǽǿǭ.

6000 г

1л

Ǽǿǭ.

40

54

Ǽǿǭ.

200 г

ПАСТА ДЛЯ ОЧИСТКИ
РУК «ЧИСТАЯ ЗВЕЗДА»
УНИВЕРСАЛЬНАЯ,
ООО «Пинго
Дистрибьюторс»

20
Ǽǿǭ.

125 м
мл

128

ЗУБНАЯ ПАСТА
COLGATE
«КРЕПКИЕ
ЗУБЫ, СВЕЖЕЕ
ДЫХАНИЕ»

ШАМПУНЬ
ДЛЯ ВОЛОС
«ЛЮБИМЫЙ»,
АО «Свобода»

260 30

50

0,5 кг

40
КЕТА Х/К (ФИЛЕ
(ФИЛЕ,
ЛОМТИКИ), в/уп

Ǽǿǭ.

73

ЛЕНТА БОРДЮРНАЯ
САДОВАЯ, высота 10 см,
длина 9 м

80

407 10

178 50

5л

5л

Ǽǿǭ.

СЕТКА ШПАЛЕРНАЯ,
ООО «Мегапласт»

33

124 00

ОРГАНИЧЕСКОЕ
УДОБРЕНИЕ

80
Ǽǿǭ.

КОМПЛЕКТ
КОВРИКОВ ДЛЯ
ВАННОЙ КОМНАТЫ,
ВАНН
принт,
пр
рин
нт, 0,5х0,8 v

Ǽǿǭ.

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

33 80

104 10

70 00

1л

2,5 м, 6 шт.

25 см

10 шт.

Ǽǿǭ.

Ǽǿǭ.

НАБОР САДОВОГО
ИНСТРУМЕНТА
«АГРОНОМ ПРЕМИУМ»

579 20

ДУГА ПАРНИКОВАЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ В ПВХ

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

Ǽǿǭ.

200 мл

ОДЕЯЛО ЭКОНОМ,
БАМБУК,
ДВУХСПАЛЬНОЕ

REXONA
АНТИПЕРСПИРАНТ,
НТ
аэрозоль

ПОЛОТЕНЦЕ
МАХРОВОЕ
50х80 см,
380 г/кв. м

Ǽǿǭ.

Ǽǿǭ.

Ǽǿǭ.

КАССЕТА
РАССАДНАЯ,
28 ячеек

87 70

РЕКЛАМА

279 00

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ
РОЗЖИГА НА
УГЛЕВОДОРОДАХ,
ПЭТ, бутылка

Ǽǿǭ.

ПОДДОН ДЛЯ
РАССАДНОЙ
КАССЕТЫ, 52х31х3,5

34 10

Ǽǿǭ.

СМС BIMAX
COLOR AUTOMAT

88 00

200 г

СЫР «РИКОТТА» PRETTO,
45%, пл/с, БЗМЖ

Ǽǿǭ.

2х5 м

Ǽǿǭ.

Ǽǿǭ.

Ǽǿǭ.

Ǽǿǭ.

99

Ǽǿǭ.

1000 мл

Ǽǿǭ.

00

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ КУСКОВЫЕ С ЖЕЛЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ «ОКОРОК ТАМБОВСКИЙ ПО-ДОМАШНЕМУ»,
ОАО «Великоновгородский
дский
дс
мясной двор»

105 00

Ǽǿǭ.

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

76

73 00

25 60

325 г

УДОБРЕНИЕ
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ
ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ

С
СОУС
СОЕВЫЙ
«СТЕБЕЛЬ
БАМБУКА
CLASSIC»,
ПЭТ

70

1 кг

1 кг

ǌǖǢǔ
ǫ

Ǽǿǭ.

ВОДА ПИТЬЕВАЯ
«ДВОРЦЫ ЛЮКС»,
ООО «Агроярово»

Ǽǿǭ.

200х80 см

28

ВОДА
ПИТЬЕВАЯ
П
НЕГАЗИРОВАННАЯ
Н
«ДВОРЦЫ ЛЮКС»,
ООО «Агроярово»

00

5л

50 г

5х10 г

1,5 л

СЛИВКИ
ультрапастеризованные, мдж
10%, ГОСТ, т/п, БЗМЖ

СОУС ПО-АБХАЗСКИ
ОСТРЫЙ, ст/б,
ООО «Донконсервпром»

60

12 00

Ǽǿǭ.

Ǽǿǭ.

0,36 л

38

71 80

10

35

1000 г

20

Ǐ. Ǻ. ǖǺǷǺǸǹǬ,
ǚǳǱǼǽǶǺǱ ȄǺǽǽǱ,
ǰ. 37 «Ǭ».
ǞǱǷ. 8 (916) 710-51-08

18 40

Ǽǿǭ.

ЗАБОРЧИК
ДЕКОРАТИВНЫЙ
«БАБОЧКА В ЦВЕТАХ», 3 м

ǯ. ǚǳǱǼȇ,
ǻǱǼ. ǝǺǮǱǾǽǶǴǵ, ǰ. 3 «Ǭ».
ǞǱǷ. 8 (967) 177-65-61

ǯ. ǖǺǷǺǸǹǬ, ǭǿǷȈǮǬǼ
800-ǷǱǾǴȋ ǖǺǷǺǸǹȇ, ǰ. 14.
ǞǱǷ. 8 (901) 346-01-47

79 00

Ǽǿǭ.

637

ǻǺǽ. ǜǬǰǿǲǹȇǵ,
ǛǱǽǶǺǮǽǶǺǱ ȄǺǽǽǱ,
ǰ. 1 «ǭ».
ǞǱǷ. 8 (496) 623-15-95

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

82 50

150 мл

ǯ. ǖǺǷǺǸǹǬ, ǿǷ. III
ǔǹǾǱǼǹǬȂǴǺǹǬǷǬ, ǰ. 7/1.
ǞǱǷ. 8 (915) 092-22-83

75 80

ФОРМА ГОФРИРОВАННАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ с антипригарным
покрытием

Ǽǿǭ.

1039 00

Ǽǿǭ.

МАТРАС
«ХОЛКОН»
80х200 см,
высота 5 см,
наматрасник
съемный,
ткань верха –
микрофибра

НАБОР ВЕШАЛОК
ПЛАСТИКОВЫХ
ПАНЕЛЬ ПВХ,
96х48х0,2 см

485 50

Ǽǿǭ.

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

225 50

Ǽǿǭ.

ПОЛКА ХРОМ.
в ассортименте,
высота от 40 см

КОРМ ДЛЯ
Я
КОШЕК СУХОЙ
Й
DARLING,,
птица-овощи
и

214
2 кг

20
Ǽǿǭ.

КОРМ ДЛЯ
СОБАК
СУХОЙ
HAPPY LUNCH
со вкусом
говядины

455 60

Ǽǿǭ.

658
15 кг

30
Ǽǿǭ.

НАБОР ПРОТИВНЕЙ «САТИН»:
противень 19х25х5,7 см, 2 ручки,
противень 27х35х6,3 см, 2 ручки

БАК ПИЩЕВОЙ
С КРЫШКОЙ

420 20

Ǽǿǭ.

45 л

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

267 90

Ǽǿǭ.

77 20

Ǽǿǭ.

РЕКЛАМА

10
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ǚǶǽǶǴǵ ǻǼǺǽǻǱǶǾ ǺǾǼǱǸǺǹǾǴǼǿȊǾ ǼǬǹȈȄǱ ǽǼǺǶǬ
Ремонт муниципальных дорог в Коломне
начался почти на месяц раньше запланированного срока. На Окском проспекте дорожники уже начали фрезеровку, скоро здесь
уложат новый асфальт. На участке побывал
глава Городского округа Денис Лебедев.
«В этом году в округе предстоит отремонтировать 90 дорог.
Также мы обсуждаем с Министерством транспорта и дорожной
инфраструктуры Московской области внесение в дополнительную
программу дорог, по которым поступает больше всего обращений
жителей. Это одно из направлений президентского нацпроекта «Безопасные и качественные
дороги», – отметил глава муниципалитета.
Подрядчик «Стройиндустрия-В» приступил
к текущему ремонту Окского проспекта с опережением графика: хорошая погода позволила не

ждать предписанной контрактом даты 10 мая, а
стартовать практически на месяц раньше срока.
В субботу подрядная организация приступит к
работе еще на одном участке дороги – в Ларцевых Полянах.
«Самый масштабный текущий ремонт в этом году пройдет
по Окскому проспекту, а также в
кремле на улицах Исаева, Казакова, Лазарева и Кремлевской. Капитальный ремонт запланирован на
пятом участке улицы Подлипки-6:
это центральная дорога от Озерского шоссе по
жилому массиву. Сейчас проходит процедура
торгов по выбору подрядчика на ремонт второй
очереди объектов», – рассказал начальник отдела
дорожного хозяйства и транспорта администрации
Г. о. Коломна Дмитрий Шарков.
Елена СОМОВА
Фото: пресс-служба
администрации Г. о. Коломна

КРИМИНАЛ

ǛǼǴǯǼǱǷǬ ǳǸǱȊ

ǜǱȂǴǰǴǮǴǽǾǶǬ Ǵǳ ǖǺǷǺǸǹȇ ǺǯǼǬǭǴǷǬ ǽǷǱǻǿȊ ǽǾǬǼǿȄǶǿ, ǶǺǾǺǼǺǵ ǻǺǸǺǯǬǷǬ ǻǺ ǰǺǸǿ
30-летние мужчина и женщина осуждены за ограбление слепой 80-летней коломчанки. Нелюди забрали у старушки всю пенсию и прогуляли ее в «Макдоналдсе». Веселье за чужой счет продолжалось
недолго: в тот же вечер грабители были задержаны
сотрудниками коломенской полиции. Подробности
уголовного дела журналисту «ЯТЬ» рассказала помощник коломенского городского прокурора Любовь Полянина.
«Деточки, помогите! –
звонившая старушка плакала и старалась собраться с силами. – Обманули,
ограбили, забра ли всю
пенсию…»
Нине Ивановне пошел
девятый десяток. Живет в
одном из поселков одна,
из близких родственников
только племянник-забулдыга, который, впрочем,
время от времени наведывается к старушке и помогает по хозяйству. Сама
Нина Ивановна из дома
почти не выходит. Она инвалид второй группы по
зрению – совсем не видит.
Женщина скромно живет
на пенсию, которую ей ежемесячно приносит почтальон. Деньги Нина Ивановна бережно рассовывает по
пакетикам и кладет в карманы нательной жилетки,
чтобы не потерять.
В тот темный ноябрьский вечер пенсионерка,
как обычно, находилась
дома одна, было около
семи часов. В небольшой
комнате, тускло освещенной лампой, едва слышно

бормотал телевизор. Сообщали очередные новости:
громкие перестановки в
правительстве, чрезвычайные происшествия и неумолимое повышение цен
на продовольственные товары. Вдруг Нине Ивановне показалось, что дверь ее
начинает понемногу отворяться, вот скрипнула…
Старушка прислушалась:
вроде бы кто-то вошел, и
тотчас же будто ледяная
рука сжала ее сердце.
«Кто здесь?» – вполголоса спросила бабушка. Ответа не было, только шаги.
Теперь они слыша лись
совсем отчетливо. Кто-то
молча приближался к ее
кровати, мягко ступая по
дощатому полу. Дрожа и
холодея от страха, Нина
Ивановна хотела было закричать, но сильная мужская рука плотно зажала
ей рот. Непрошеных гостей оказалось двое. Один
железной хваткой скрутил
старушке обе руки, а второй
начал шарить по карманам
жилетки. Как слепая старушка ни плакала, ни про-

сила, грабители не сжалились. Они забрали двадцать
тысяч рублей и ушли.

ǓǬ ǭǿǾȇǷǶǿ ǮǺǰǶǴ
Когда Нина Ивановна
немного пришла в себя от
перенесенного испуга, она
сразу позвонила в полицию
и сообщила о случившимся.
И разве могла пенсионерка
представить, что злостными грабителями окажутся
хорошо знакомые ей люди –

Ленка, которая каждый
день приходила к ней готовить обед и мыть полы, и ее
приятель Степан, тоже хорошо известная личность в
поселке. Эту парочку местные жители прекрасно знали. Оба выросли на одной
улице и теперь вместе прожигали свою никчемную
жизнь. Не сумев к 30 годам
ни создать семью, ни найти
работу, они коротали дни за
бутылкой. Впрочем, Ленка
успела родить двоих детей,
но вскоре была лишена
родительских прав. Матькукушка зарабатывала на
жизнь, как умела, в том числе помогая по дому слепой
соседке Нине Ивановне. За
свои скромные услуги, которые сводились к уборке
дома, походу в магазин за
продуктами и готовке обеда для пожилой женщины, Ленка получала от той
ежемесячно по пять тысяч
рублей. Все заработанные
деньги она быстро пропивала в компании односельчан
с похожим образом жизни.
Последней своей зарплатой Ленка распоряди-

лась так же. Как только она
получила от старушки пять
тысяч рублей, прямиком
направилась в местный
магазин. Женщина купила
спиртного, закуски и позвала в гости приятелей,
которые всегда были рады
составить ей компанию.
Вскоре спиртное закончилось, но расходиться
никто не спешил. Гости
озадачились вопросом, где
взять еще бутылку, чтобы
продолжить банкет. И тут
пьяную Ленку осенило:
она вспомнила про слепую Нину Ивановну и ее
жилетку, где хранились
деньги. Об этом тайнике
«помощнице» было хорошо
известно.
«Давай украдем у нее
деньги! Она же слепая.
Будем молчать, она нас не
узнает!» – предложила она
собутыльнику Степану.
Тот сразу согласился.

ǛǼǺǶǿǾǴǷǴ
Ǯ «ǘǬǶǰǬǶǱ»
Когда Ленка и Степан
выбежали из дома Нины

Ивановны, то первым делом взяли такси и, прихватив еще одного своего приятеля, поеха ли
в Голутвин. Гулять так
гулять! Сначала троица
направилась в «Макдоналдс», где проела около
трех тысяч рублей, потом
в KFC, затем продолжила
«шопиться» в модных магазинчиках одного из торговых центров, где Ленка
накупила себе обновок. За
один вечер они спустили
почти всю украденную у
старушки пенсию по инвалидности.
Нагулявшись и наевшись досыта, изрядно
пьяные молодые люди вернулись обратно в поселок,
где уже работали сотрудники полиции, а в каждом
доме обсуждали наглое
ограбление беспомощной
старушки. Стражи порядка опрашивали очевидцев
и проводили проверку по
факту грабежа. Конечно,
на Ленку и Степана тоже
пало подозрение, их начали допрашивать Молодые
люди понимали, что врать
бессмысленно, и во всем
сознались. К тому же Ленке уже приходилось мотать
срок за кражу, и она знала,
что отрицание вины лишь
усугубит ситуацию.
8 апреля Коломенский
городской суд вынес грабителям приговор. Суд признал их виновными в совершении преступления,
предусмотренного п. «г»
ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж,
совершенный группой лиц
по предварительному сговору с применением насилия»), и приговорил женщину к двум годам шести
месяцам, а мужчину к двум
годам лишения свободы с
отбыванием срока в колонии общего режима.
Имена фигурантов уголовного дела изменены на
вымышленные.
Ольга БАЛАШОВА
Фото: открытые
интернет-источники

ПРОЕКТ «ЯТЬ»

№ 15 (1463) 21 апреля 2021 г.

ǖǬǷǱǹǰǬǼȈ
ǼȇǭǹǺǵ
ǷǺǮǷǴ
Клева нет

Название рыбы

Окунь

Щука

Судак

Плотва

Ерш

Сазан, карп

Лещ

Клев
слабый

май

Клев
хороший

июнь

июль

Спиннинг

август

Поплавочная
удочка

сент.

октяб.

Рыбалка весной — самая благоприятная и продуктивная в году.
Водоемы избавились от ледяной
корки, можно рыбачить у берега
или с лодки.
Большинство видов рыб в апреле-мае приобретает явную активность. На крючок могут попасться карась, лещ, окунь, подлещик,
щука, судак, жерех.
Однако рыбаки с большим
практическим опытом знают,
что рыба - существо капризное.
Чтобы рыбалка не осталась лишь
своего рода медитацией с удочкой
на берегу, к ней нужно тщательно
подготовиться и выбрать правильный день.

Мормышка,
блесна

Где
ловить

Донка,
закидушка

Жерлица,
кружок

Клевое время

Приметы
интенсивного
лова

Насадка

Чем
ловить
весна

лето

осень

Ямы, тихое
течение,
коряжник,
обрывы, озера

Поплавочная
удочка,
отвесное
блеснение, на
спиннинг

Червь,
хрущи,
короед,
блесна

Мотыль,
червь,
кузнечик,
пиявка,
рыбешка

Червь,
кузнечик,
стрекоза,
рыбешка,
мясо рака

Утро, вечер,
днем в
пасмурную
погоду

Цветет
черемуха,
вылет мошки,
начало
сенокоса

Обрывы с
нависшими
кустами,
заводи,
перекаты

Спиннинг,
кружок,
жерлица,
дорожка

Живец,
червь,
блесны,
воблеры,
твистеры

Живец,
лягушки,
блесны,
воблеры,
твистеры

Живец,
лягушка,
блесны,
воблеры,
твистеры

Ранние зори,
вечерние
зори, теплые
ночи

Цветет
шиповник

Перекаты,
твердое
дно, ямы,
каменистые
гряды

Спиннинг,
кружок,
закидушка,
дорожка,
отвесы

Живец,
лягушки,
короед,
блесны,
воблеры

Живец,
лягушка,
блесны,
вобперы,
твистеры

Живец,
лягушка,
блесны,
воблеры,
твистеры

Ранние зори,
вечерние
зори, теплые
ночи

Вылет слепня

Водоросли,
прогалины,
тихое течение,
озера

Поплавочная
удочка

Ручейник,
мотыль,
опарыш,
червь

Хлеб,
ручейник,
яйца
муравьев,
овес

Червь,
кузнечик,
опарыш,
тесто

Почти весь
день

Начало вылета
стрекоз

Глубокие
заливы, тихое
течение,
илистый грунт

Поплавочная
удочка, донка,
мормышка

Червь,
мотыль,
короед

Червь,
мотыль,
ручейник

Червь,
мотыль,
опарыш

Утренняя и
вечерняя зори

Весна,
ранняя осень

Крутояры,
омуты,
илистое
дно, слабое
течение

Закидушка,
фидер,
поплавочная
удочка с
катушкой

Каша,
червь,
картофель,
тесто,
бойлы

Каша,
червь,
ракушка,
бойлы,
плавл. сыр

Каша,
червь,
ракушка,
бойлы,
кукуруза

Утренняя и
вечерняя зори,
теплые ночи

Вылет мошки

Травянистые
озера,
обрывы,
тиховодье,
озера

Поплавочная
удочка, донка,
фидер

Навозный
червь,
мотыль,
опарыш

Навозный
червь,
горох, овес

Пареные
зерна, тесто, горох,
червь,
опарыш

Ранние
зори, перед
закатом, в
полдень и
ночью

Начало июня,
колосится
рожь

Омуты

Закидушка,
жерлица,
спиннинг по
дну

Лягушка,
жареная
птица

Рак,
медведки,
несвежее
мясо

Несвежее
мясо,
крупный
живец

Теплые ночи,
вечерние зори

Начало
спада воды

Поплавочная
удочка, фидер

Навозный
червь,
опарыш,
ручейник

Червь,
хлеб,
тесто

Червь,
хлеб, тесто,
опарыш

Утром и
вечером, в
пасмурную
погоду – днем

Цветение
шиповника,
появление
побегов
тростника

Сом

Карась

11
Реклама МХ209

Пруды,
травянистые
озера

14
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Реклама МХ171

ǝǾǼǺǴǾǱǷȈǹȇǱ
Ǵ ǺǾǰǱǷǺȃǹȇǱ
ǼǬǭǺǾȇ

ǎǧǛǚǗǙǔǘ ǜǑǘǚǙǞ
ǖǚǘǙǌǞ, ǖǎǌǜǞǔǜ,
ǐǚǘǚǎ
Плитка, гипсокартон,
выравнивание стен, полов,
укладка ламината, обои,
шпаклевка. Сухие полы
(ГВЛ). Вся электрика и
сантехника.
Тел. 8 (985) 397-13-35

ЭЛЕКТРИК

выполнит замену розеток,
выключателей, автоматов,
светильников и т. д. Замена
электросчетчиков.
Качественно, с гарантией.
Скидка на материал – 10%.
Тел. 8 (929) 904-45-63
Реклама МХ69

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ

Пенсионерам скидка 25%.
Тел. 8 (906) 059-40-02,
Владимир
Реклама МХ105

Реклама МХ69

ǜǱǸǺǹǾ

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ,
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА
МЕСТЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ГАРАНТИЯ.

Тел. 8 (903) 744-70-55

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

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

СМЕСИТЕЛИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
«ГАЗЕЛЬ»
ГРУЗЧИКИ

МО, КОЛОМНА, МОСКВА

Тел. 8 (916) 355-55-79
Реклама МХ221

Тел.: 8 (965) 185-18-22, Юрий,

8 (967) 116-53-32, Петр

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ.
ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА –
БЕСПЛАТНО.

ǙǌǞǫǒǙǧǑ
ǛǚǞǚǗǖǔ
ǖǚǗǚǘǙǌ
* Гарантия – 25 лет
* 3-й потолок в подарок
* Потолки – от 245 р/кв. м
* Светильники в подарок

potolki-king.ru
Тел. 8 (926) 647-42-77
Реклама МХ220

ЦЕНА
РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 1200 руб.
на 4 номера
8 (985) 342-98-55

Тел. 8 (925) 196-33-30

Реклама МХ167

ВСПАШКА
ЗЕМЛИ

ǟǽǷǿǯǴ

ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА
СМЕСИТЕЛЕЙ.

МОТОБЛОКОМ,

ИНЖЕНЕРНАЯ
САНТЕХНИКА

ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ,

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,

Магазин «Акватория»,
пр-т Кирова, 15.
Тел. 8 (496) 612-77-04.

КРОНИРОВАНИЕ

МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА

Тел. 8 (985) 128-10-02

Реклама МХ582

Реклама МХ183

Реклама МХ201

ǏǼǿǳǺǻǱǼǱǮǺǳǶǴ

САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ,
КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОТМОСТКИ, ВЕРАНДЫ, БЕСЕДКИ,
ЗАБОРЫ, ПЕЧИ, ФУНДАМЕНТ,
ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ ДОМОВ.
Скидки 20% для пенсионеров.
Выезд и замер бесплатно.

Реклама МХ206

Реклама МХ722

ǝǬǹǾǱȁǹǴȃǱǽǶǴǱ
ǼǬǭǺǾȇ

ǝǞǜǚǔǞǑǗǨǙǌǫ
ǍǜǔǏǌǐǌ ǎǧǛǚǗǙǔǞ
ǎǝǑ ǎǔǐǧ ǜǌǍǚǞ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ПГС, ОПГС,
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ,
ГРУНТ, НАВОЗ, ОПИЛКИ
ПЕРЕГНОЙ, КЕРАМЗИТ.

ДРОВА, УГОЛЬ

Тел. 8 (916) 080-77-88
Реклама МХ113

ДОСТАВЛЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ТОРФ,
ДРОВА, АСФАЛЬТОВУЮ
КРОШКУ. ЗИЛ-130 с разгрузкой на три стороны.

газель «Фермер-5с»
(цинковая), газель«будка», длина – 3,2 м,
высота – 2 м. Любые перевозки, цены стандартные.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ОТСЕВ, ДРОБЛЕНЫЙ БЕТОН, НАВОЗ,

Тел. 8 (916) 326-06-23,
Сергей

Реклама МХ199

ГАЗЕЛИ, 2 ШТ.:

Тел. 8 (909) 906-94-75,
Владимир
Реклама МХ211

АРЕНДА
АВТОВЫШКИ,
АВТОКРАНА.
СПИЛ
ДЕРЕВЬЕВ.

Тел.: 8 (915) 255-60-23,
8 (916) 483-32-54, Илья.
Реклама МХ217

Реклама МХ178

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Реклама МХ207

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ
ПЛАТЫ, ТРАНЗИСТОРЫ,

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

РАЗНОЕ

Реклама МХ205

КУПЛЮ
радиоэлектронные
платы, приборы, радиодетали. Любые монеты
и бумажные деньги
СССР, юбилейные,
иностранные. Значки.

8 (985) 116-49-30
Реклама МХ166

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:

иконы и картины от
60 тыс. руб., книги до
1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские
фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные
ювелирные украшения.

8 (920) 075-40-40
Реклама МХ175

ǚǭǺǴ – 8 рулонов, тазы, полки навесные, полки напольные, лом металлический, карнизы, ведра, бачок, книги
разные и др. Для дачи недорого. Тел. 8
(916) 092-62-98.
ǝǬǲǱǹȂȇ ǭǺȋǼȇȄǹǴǶǬ, корыто металлическое новое, костыли подмышечные
новые, костыли под локоть, трость б/у,
банки стеклянные советские 3 л. Тел. 8
(496) 614-22-77.
ǩǷǴǾǹȇȁ ǶǺǳǺȃǱǶ. Цена договорная.
Тел. 8 (917) 534-00-74, Татьяна.
ǞǼǿǭȇ ǰǷȋ ǳǬǭǺǼǬ – 8 шт., кувалду,
топор, молотки, перфоратор-дрель 600
Вт, самовар электрический, костыли
подплечные деревянные. Тел. 8 (915)
301-75-65.
ǍǬǯǬǲǹǴǶ ǹǬ ǶǼȇȄǿ авто, фаркоп, зарядное устройство, насос ручной, пылесос 220 Вт, домкрат, компрессор для
аквариума, мойку нержавеющую. Тел. 8
(915) 301-75-65.
ǝǬǸǺǶǬǾȇ двухколесный и трехколесный, велосипед-коляску с ручкой,
детскую коляску LIFE летнюю красного
цвета, коляску портативную (складывается как чемодан), коляску-трость, массажер электрический (дешево). Тел. 8
(915) 301-75-65.
ǛǬǸǻǱǼǽȇ ǰǷȋ ǮǳǼǺǽǷȇȁ, размер М.
Цена договорная. Тел. 8 (916) 94370-20.
ǤǶǺǷȈǹǿȊ ȀǺǼǸǿ 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.

ǖǹǴǯǴ, ǲǿǼǹǬǷȇ, ǺǾǶǼȇǾǶǴ до 1950
года. Тел. 8 (915) 324-11-34.
ǜǬǰǴǺȉǷǱǶǾǼǺǹǹȇǱ ǻǷǬǾȇ, ǻǼǴǭǺǼȇ,
ǼǬǰǴǺǰǱǾǬǷǴ. Любые монеты и бумажные деньги СССР, юбилейные,
иностранные. Значки. Тел. 8 (985)
116-49-30

Реклама МХ112

Реклама МХ111

1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., район Голутвина, ул. Ленина, д. 2, 1/4, кирпичный, с/у раздельный, окна ПВХ, батареи – биметалл,
высота потолка – 2,95 м. Цена 2 600 000
руб. Тел. 8 (926) 813-80-21.
2 ǶǺǸǹǬǾȇ Ǯ ǺǰǹǺǵ ǶǮ. – 12,7 и 10,2 кв.
м, по отдельности, хор. сост., 1/3, высокий первый этаж, кирпичн. дом, Воскресенск, Лопатинский рудник. Цена – 650
000 и 550 000 руб., торг. Тел. 8 (977)
337-54-61.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., бульвар 800-летия Коломны, 6/10, о/п 45 кв. м, комнаты изолированные, окна ПВХ, с/у раздельный,
отделан плиткой, застекленная лоджия.
Цена 4 250 000 руб. Тел. 8 (926) 09389-89.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Девичье Поле, д. 8, 9/10,
о/п 56 кв. м, кухня 12 кв. м, комнаты
изолированные, с/у раздельный. Цена
4 999 000 руб. Тел. 8 (926) 611-80-58.

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

ǖǺǸǹǬǾǿ, ул. Шилова, 9/9, 12 кв. м, хор.
сост. Цена 800 000 руб. Тел. 8 (926)
813-80-21.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Москва, ЖК «Томилино»,
новострой. Цена 3 900 000 руб. Тел. 8
(926) 611-80-58.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., район Голутвина, ул. Ленина, д. 2, 1/4, кирпичный, с/у раздельный, окна ПВХ, батареи – биметалл,
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ǐǺǸ, ул. Коммунальная, о/п 52 кв. м,
земельный участок 12 соток, комнаты
изолированные, центральные коммуникации. Цена 4 480 000 руб. Тел. 8 (906)
740-81-33.
ǐǺǸ, ул. Добролюбова, о/п 71 кв м, земельный участок 11 соток, все коммуникации центральные. Цена 8 500 000
руб. Тел. 8 (916) 449-11-26.
ǐǺǸ, 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.

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

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

2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., 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.

ǐǺǸ, 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.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 15 соток под ИЖС
с недостроенным кирпичным домом
6х8 м в экологически чистом районе, д.

2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Ларцевы Поляны, 3/3,
кирпичн., комнаты изолированные, хороший ремонт. Цена 2 000 000 руб. Тел.
8 (963) 755-47-35.
3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., 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-ǶǺǸǹ. ǶǮ., 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-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Девичье Поле, д. 3,
4/9, окна ПВХ, проводка заменена, с/у
раздельный, хор. сост., прямая продажа. Цена 4 799 000 руб. Тел. 8 (967)
091-42-79.
ǏǬǼǬǲ металлический разборный, на
болтах. Самовывоз. Тел. 8 (903) 97820-53.

ǣǬǽǾȈ ǰǺǸǬ, 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.

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

3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

1/2 ǰǺǸǬ в п. Пески, 50 кв. м, земельный участок 4 сотки, все коммуникации.
Цена 1 400 000 руб. Тел. 8 (925) 80446-80.

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

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

ǝǺǮǱǾǽǶǴǱ ǻǷǬǾȇ, ǾǼǬǹǳǴǽǾǺǼȇ,
конденсаторы КМ, микросхемы, резисторы, потенциометры, осциллографы,
частотометры, вольтметры, измерители, генераторы, термопары, а также
любые радиодетали, электродвигатели, автоматы-пускатели, редукторы,
КИПовское оборудование, сварочные
аппараты.Тел. 8 (909) 984-83-85,Юрий
Реклама МХ222

потолок 2,95 м. Цена 2 560 000 руб. Тел.
8 (926) 813-80-21.

3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., наб. Дмитрия Донского,
7/9, о/п 79 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у раздельный, идеальное состояние. Цена
5 850 000 руб. Тел. 8 (926) 093-89-89.
3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Ленина, д. 56, 5/5, хор.
сост., балкон, с/у отделан кафелем.
Цена 3 200 000 руб. Тел. 8 (963) 75547-35.
3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Пионерская, д. 3, 2/4,
«распашонка», с/у раздельный, два
балкона, окна ПВХ, все коммуникации
новые. Тел. 8 (906) 740-76-78.
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Верхнее Хорошово. Свет, газ по границе участка, асфальт. Цена 900 000 руб.
Тел. 8 (905) 502-35-34.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 2,58 га у дороги
Черкизово – Мячково, 800 м от с. Черкизово. Цена по договоренности. Тел. 8
(910) 409-39-56.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 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.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 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.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ от 5 до 13 соток,
ухоженный, Сергиевские Выселки, газ,
свет в 10 м, удобный подъезд. Тел. 8
(916) 285-68-07.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 9 соток, с. Большое Колычево, под ИЖС, асфальтированный подъезд, газификация в 2021
году. Цена 900 000 руб. Тел. 8 (906)
740-78-44.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 24 сотки, п. Проводник, ЛПХ, новый отсыпанный проезд. Цена 550 000 руб. Тел. 8 (963)
755-47-35.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 25 соток, с. Северское, газ по границе. Цена 1 200 000
руб. Тел. 8 (963) 755-47-35.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите подать частное объявление в газету «Ять», вам надо купить газету, заполнить в ней
данный купон и принести либо прислать его в редакцию 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

ǟǘǖǌ. Мальчик, возраст – два месяца, очень
игривый и ласковый, ищет
дом. Тел. 8 (915) 203-06-54,
Ирина.

гон. Обогрев. Ауди. Або. Снег. Рак. Ураган. Сатана. Рыба. Аба.
По вертикали: Пикап. Атом. Байрон. Жуир. Мотриса. Абес. Шелом. Клад. Трево-

ǘǚǗǗǔ. Девочка, возраст – два месяца, ласковая, спокойная, очень красивого окраса. Отдадим в
заботливые ру к и. Тел.
8 (916) 366-46-25, Наташа.

– Алло, я неделю назад
проходил у вас собеседование. Можно узнать результат?
– Да. Вы прошли мимо.
***
Когда принимаешь душ,
главное – не наступить на
того, кто принимает ванну.
***
Надпись на асфальте «Я
беременна, не бросай трубку!» две недели держала в
напряжении всю нашу девятиэтажку.
***
– А когда вы начали работать в этой компании?
– Когда мне пригрозили увольнением.
***
Лучшая форма жадности – ни с кем не делиться
своими проблемами!

***
Из одного магазина заказал курицу с доставкой
на дом, а из другого магазина – яйца. Посмотрим,
посмотрим...
***
– Ребята, у кого есть
учебники по квантовой
физике, высшей математике или генетике? Дайте,
пожалуйста.
– Ой, молодец какая!
Решила за науку взяться!
– Мне для фотосессии.
***
– А к нам бабушка из
Узбекистана приезжает!
– Ух ты, везет вам!
– Не, уже не везет – пограничники отобрали.
***
Старость – это когда
твои одноклассники настолько седые, морщинистые и лысые, что не узнают тебя.

Реклама МХ170

***
Кто знает, когда уже
можно стирать пуховик?
Не накличу ли я этим жестокое похолодание?
***
– Когда мы развелись с
мужем, я оставила себе дом,
а он – собаку, моторную
лодку и машину.
– А как вы поступили с
деньгами?
– Их оставили себе адвокаты.
***
Решил перейти на здоровое питание. Чистил

Редис. Корма. Домкрат. Лоба. Мол. Нитки. Тамада. Рона. Корделия. Глубинка.
Каир. Абстракция. Облик. Аарон. Токио.
Арба. Донка. Крап. Нрав. Око. Клок. Ала-

ǣǌǛǌ. Девочка, возраст – 1,5 месяца. Серьезная малышка, очень
спокой на я, к раси в а я,
умная, ласковая, любит
поиграть с другими щенками. Будет очень преданным другом. Отдадим в добрые руки. Тел.
8 (915) 203-06-54, Ирина.

ЗАРЯД ПОЗИТИВА

мандаринку, а сок как брызнет мне в глаз! Колбаса бы
такого никогда не сделала…
***
Жена бросила меня с
тремя малолетними детьми
(старшему сыну семь лет, дочери четыре года, младшему
три недели) и ушла на кухню
пить чай. Что мне делать?
***
– Сема, отгадай загадку:
родился в Англии, вырос в
Бразилии, а умер в
России. Что это?
– ???
– Футбол...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Икебана. Вертолёт. Мажордом. Подборка. Пуми. Дору. Хаос.
Скелет. Сканер. Каракар. Точилка. Азау.

ИЩУ ХОЗЯИНА

га. Риск. Метро. Бард. Каракал. Андорра.
Очерет. Диск. Океан. Тайм. Мая. Циновка. Дети. Лотос. Пятак. Усик. Мокко. Клоун. Бирка. Небо. Акр. Иол. Лоа. Динамит.

Уши. Падуб. Штаб. Лира. Охра. Лирик.
Ага. Элара. Зло. Онагр. Гага. Коса. Банки.
Баобаб. Атлас. Уса. Аарра. Нона.

