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Лунный посев-
ной календарь 
на май стр. 6

Реклама МХП12

Когда откроют 
Митяевский 
мост стр. 4

ЕСТЬ РАБОТА! 
Современному 
предприятию 
нужны рабочие 
руки стр. 5

Где пройдут 
богослужения 
на Пасху стр. 3

   Какие тайны 
хранит улица 
Лажечникова 

Когда в Коломне начнут 
отключать горячую воду стр. 4

стр. 9



  . , . III 
, . 7/1. 

. 8 (915) 092-22-83

  . , -
 , . 1 « », . 1. 

. 8 (925) 781-26-84

  . , 
 , . 1 « ». 

. 8 (496) 623-15-95

  . ,  
800-  , . 14. 

. 8 (901) 346-01-47

  . , 
. , . 3 « ». 
. 8 (967) 177-65-61

  . . , 
 , . 37 « ». 

. 8 (916) 710-51-08

  
 !

ÏÐÎÑÒÎ 
ÂÛÃÎÄÍÎ!

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.
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67 90
.

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

УДОБРЕНИЕ 
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ 
ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ

122 20
.

3 кг

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)101 30

.

САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫЕ 
В АССОРТИМЕНТЕ, 
ООО «Газ Венчуре» 

279 00
.

 2,5 м, 6 шт.

ДУГА ПАРНИКОВАЯ 
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ В ПВХ

Д

33 80
.

33 80
.

ПОДДОН ДЛЯ 
РАССАДНОЙ 
КАССЕТЫ, 
52х31х3,5

КАССЕТА 
РАССАДНАЯ, 

28 ячеек

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

.

212 90
.

ЗАБОРЧИК 
ДЕКОРАТИВНЫЙ 
«БАБОЧКА В ЦВЕТАХ», 3 м

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

. МУРРР
ГРГРРРАНААНААНАНАНАНАНА

НННННННОЙОЙОЙОЙОЙОЙОЙОЙОЙОЙОЙОЙ 
ЧЧЧЧЧЕЕЕКЕКЕЕЕЧЧЧЧЧЧЧЧЧЕКЕКЕКЕКЕЕКЕККЕКК

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

345 10
.

200х80 см

73 80
.

2х5 м

СЕТКА ШПАЛЕРНАЯ, 
ООО «Мегапласт»

ОРГАНИЧЕСКОЕ 
УДОБРЕНИЕ

124 00
.

5 л

ПАСТА ДЛЯ ОЧИСТКИ 
РУК «ЧИСТАЯ ЗВЕЗДА» 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

105 00
.

650 мл

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

276 70
.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ 
РОЗЖИГА НА 
УГЛЕВОДОРОДАХ, 
ПЭТ, бутылка

34 10
.

1 л

1+1

БАК ПИЩЕВОЙ 
С КРЫШКОЙ

420 20
.

45 л

89 10
.

150 мл

и

87 70
.

НАБОР САДОВОГО 
ИНСТРУМЕНТА 
«АГРОНОМ ПРЕМИУМ»

658 30
.

15 кг

КОРМ ДЛЯ 
СОБАК 
СУХОЙ 
HAPPY LUNCH 
со вкусом 
говядины

ЛЕЙКА 
УРОЖАЙНАЯ 

С РАССЕИВАТЕЛЕМ 
«РАДИАН»

ЛЕЙКА 
РОЖАЙНАЯ 
ЕИВАТЕЛЕМ 

«РАДИАН»

141 00
.

10,5 л

214 20
.

2 кг

КОРМ ДЛЯ 
КОШЕК СУХОЙ 

DARLING, 
птица-овощи

Я 
Й Й
,

и
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  Успенский кафедральный со-
бор – 23.30 – 2.00, 8.40 – 10.30,

  Крестовоздвиженский, Ни-
кольский, Покровский храмы – 
23.30 – 2.00,

  Иоанно-Предтеченский, Бо-
рисо-Глебский храмы, Никольский 
храм села Парфентьево, Николь-
ский храм села Черкизово, Иоанно-
Предтеченский храм села Шеме-
тово, Введенский храм села Чанки, 
Никитский храм села Северское, Ка-
занский храм деревни Грайвороны, 
Казанский храм поселка Радужный, 
Владимирский храм поселка Инду-
стрия, Троицкий храм села Троиц-
кие Озерки – 23.00 – 2.00,

  Иоанно-Богословский храм – 
23.30 – 3.00,

  Богоявленский храм – 23.00 – 

2.00, 9.00 – 11.00,
  Никитский храм – 8.30 – 10.30,
  Петропавловский храм – 

22.15 – 2.30, 9.00 – 11.00,
  Вознесенский храм – 23.00 – 

2.00, 9.00 – 10.30,
  Троицкий храм в Щурове – 

23.00 – 2.00, 9.00 – 11.00,
  Троицкий храм на Репне – 

23.30 – 2.30, 9.00 – 11.00,
  Троицкий храм в Протопопове, 

Филаретовский храм, Знаменский 
храм села Непецино – 23.00 – 3.00,

  Михаило-Архангельский 
храм – 23.00 – 2.00, 9.00 – 10.30,

  Богородицерождественский 
Бобренев мужской монастырь – 
23.00 – 2.00, 8.30 – 10.00,

  Покровский храм села Никуль-
ское – 23.30 – 3.00,

  Свято-Духовский храм села 
Шкинь – 22.00 – 3.00,

  Успенский храм села Андре-
евское – 23.30 – 2.30,

  Феодоро-Стратилатьевский 
храм села Большое Колычево, Ка-
занский храм деревни Богданов-
ка – 23.00 – 2.00,

  Покровский храм села Лысце-
во, Успенский храм села Мячково – 
22.00 – 2.00,

  Христорождественский храм 
села Гололобово – 22.00 – 3.00,

  Серафимовский храм села 
Акатьево – 22.00 – 2.30,

  Никольский храм поселка Пе-
ски, Покровский храм села Лысце-
во – 23.00 – 2.30

  Никольский храм села Горки – 
8.00 – 10.30.

 
2 мая весь христианский мир, в том числе и право-
славные христиане, отметит Пасху Христову. Редак-
ция «ЯТЬ» от всей души поздравляет коломенцев с 
этим светлым праздником! Для вас – полезная ин-
формация: что, где, когда. 

   
1  ( )1  ( )

  Успенский кафе-
дральный собор – с 8.00 
до 19.00.
Адрес: ул. Лазарева, д. 14

  Храм Архангела Ми-
хаила – с 9.00 до 17.00.
Адрес: ул. Гражданская, 
д. 71.

  Богоявленский храм – 
с 7.30 до 19.00.
Адрес: ул. Гончарная, д. 8.

  Церковь св. апосто-
лов Петра и Павла – с 
11.00 до 18.00.
Адрес: ул. Мешкова, д. 2.

Освятить пасхальные яства можно будет
в любом храме Коломенского благочиния.

Указываем несколько адресов:

2 мая во всех храмах Городского 
округа Коломна пройдут пасхальные 
богослужения. Затем в полночь веру-
ющие выйдут на крестный ход. После 
крестного хода в храмах пройдет бо-
жественная литургия.

  
 

       

В Коломне прошла тор-
жественная церемония 
передачи боевого орде-
на Славы III степени до-
чери участника Великой 
Отечественной войны. 
Награду вручил глава 
округа Денис Лебедев.

«В годы Великой Оте-
чественной войны не все 
награды доходили до своих 
адресатов. Так случилось 
и с Валентином Никола-
евичем Николаевым. Он 
начал свой боевой путь в 
19 лет, пехотинцем прошел 
от Калуги до Кенигсберга, 
получил четыре ранения. 
Весной 1945 года был удо-
стоен двух медалей «За от-
вагу», а к ордену Славы III 
степени его представили 
за подвиг, совершенный 7 
апреля Я1945 года. Правда, 
его он так и не получил – 
находился в госпитале 
после тяжелого пятого 
ранения, – рассказал Де-
нис Лебедев. – Валентин 
Николаев умер в 1969 году. 
Только спустя 75 лет внук 
красноармейца коломе-
нец Александр Алексеев, 
изучая архивные доку-
менты, наткнулся на этот 
факт. В декабре 2020 года 
президент России Влади-
мир Владимирович Путин 
подписал удостоверение к 
ордену рядового Николае-
ва. Награду, которую крас-

ноармеец так и не получил 
при жизни, мне выпала 
честь вручить его дочери 
Валентине Николаевой».

Торжественная це-
ремония состоялась на 
площадке перед Музеем 
боевой славы. Ее участ-
никами стали родствен-
ники бойца, школьники, 
студенты, сотрудники 
предприятий и организа-
ций города, а также воины 
Коломенского гарнизона. 
Память героя почтили воз-
ложением цветов к могиле 
Неизвестного солдата.

Орден Славы III сте-
пени считался именно 
сол датской наг ра дой, 
вручался рядовым крас-
ноармейцам за особое 
мужество, проявленное 

в боях. На крупнейшем в 
мире интернет-портале с 
подлинными документами 
о Второй мировой войне 
«Память народа» про под-
виг красноармейца напи-
сано: «Товарищ Николаев 
в бою за железнодорожный 
мост на южной окраине го-
рода Кенигсберг с двумя 
другими автоматчиками 
пробрался к пулеметной 
точке противника и руч-
ными гранатами забросал 
ее. В дальнейших боях при-
нимал участие в штурме 
трех укрепленных зданий. 
Смелыми и решительными 
действиями товарищ Ни-
колаев служил примером 
для других бойцов».

Фото: администрация 
Г. о. Коломна

   
  

Весь апрель в Городском округе 
Коломна приводили в порядок дворы, 
общественные пространства, дороги, 
тротуары и объекты социальной ин-
фраструктуры. В субботу, 24 апреля, 
состоялся общеобластной субботник. 
Участие в нем, по данным администра-
ции муниципалитета, приняли более 
10 тысяч человек.

«Ни дождь, ни ветер не помешали жи-
телям внести свой вклад в преображение 
округа. Убежден, что такие мероприятия 
объединяют нас, показывают правильный 
пример нашим детям, помогают ценить 
окружающую красоту», – отметил глава 
Городского округа Коломна Денис Лебедев.

Привести в порядок территорию Ко-
ломны и Озер вышли сотрудники пред-
приятий, учреждений, представители 
общественных организаций, неравно-
душные жители. Они собрали 2400 ку-
бометров мусора. Коломенцы приводили 
в порядок сквер имени В.А. Зайцева и 
парк 50-летия Октября, а озерчане зону 
за микрорайоном-1 «Зеленая горка» и 
пикниковую зону за домом № 39 микро-
района им. Маршала Катукова. К суббот-
нику присоединилась вице-губернатор 
Наталья Виртуозова. Вместе с Денисом 
Лебедевым они высадили в сквере моло-
дые деревья и запустили фонтан.

Елена СОМОВА

 10   
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Жители дома № 12 по 
ул. Зеленой жалуются, что 
весной в их квартирах не-
выносимая жара. Чтобы 
хоть немного проветрить 
помещение, люди откры-
вают окна настежь и заве-
шивают огненные батареи 
мокрыми полотенцами. 
Жильцы обрывают теле-
фоны местного РЭУ, но 
коммунальщики как будто 
не слышат жалоб.

«Нам не нужен такой 
перегрев, – обратился в 
нашу редакцию житель 

   ...
Весна и осень – время, когда на улице бывает до-
статочно тепло, а в доме топят вовсю. В середине 
апреля многие жители Коломны изнывали от жары 
в своих квартирах. Днем на улице было до +25°С, а 
батареи шпарили, как в сильный мороз. Неужели 
нельзя отрегулировать подачу тепла?

дома № 12 по ул. Зеленой. – 
В апреле температура воз-
духа на улице поднималась 
до +25°С, а топили, как в 
морозы. Дышать нечем 
даже при перекрытых в 
двух комнатах кранах и на-
стежь распахнутых окнах. 
Воздух сухой, спать невоз-
можно, просыпаемся от ду-
хоты в поту. Мало того, что 
это самая большая статья 
расходов в платежках, так 
при этом мы вынуждены 
жить в невыносимых усло-
виях. Почему нельзя сни-

  Если в квартире 
регулярно бывает че-
ресчур жарко, устано-
вите на батареи запор-
ные краны.

  Еще один вари-
ант – установить обще-
домовую автоматику на 
тепловом узле, которая 
позволит поддержи-
вать комфортную тем-
пературу во всех квар-
тирах независимо от 
погодных условий.

 ?

ВАКАНСИИ НОВОСТИ

 
 – 

 16+

Министерство просвещения и Рособрнадзор 
утвердили расписание ЕГЭ на 2021 год. Доку-
мент уже опубликован, как сообщает «Россий-
ская газета».

Для тех выпускников, которые пропустят 
основные дни, будет дополнительный пери-
од. Он пройдет с 12 по 17 июля. Напомним, 
в этом году ЕГЭ сдают только те выпускни-
ки, которые собираются поступать в вузы. 

Тем, кто не планирует поступать 
в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет 
сдать государственный выпускной 
экзамен (ГВЭ) по двум предметам – 
русскому языку и математике. Как 
сообщила министр образования 

Московской области Ирина Каклюгина, в реги-
оне ЕГЭ будут писать почти 40 тысяч человек, 
37 тысяч из них – выпускники этого года.

  
  2021 

   31 . 
    

 17 .

 31  – география, лите-
ратура и химия,

 3  4  – русский язык,
 7  – профильная ма-

тематика,
 11  – история и фи-

зика,
 15  – обществозна-

ние,
 18  – биология и ино-

странный язык (письменная 
часть),

 21  22  – иностран-
ный язык (устная часть),

 24  25  – информа-
тика,

 28  29 , 2  – 
резервные дни.

 -2021

В связи с понижением уровня воды в 
Оке до безопасной отметки с понедель-
ника, 19 апреля, в Озерах возобновили 
движение по наплавному мосту. Движе-
ние полностью восстановлено как для 
пешеходов, так и для автомобилистов. 
Следом были открыты Черкизовский 
мост и Голутвинский пешеходный 
мост. Больше всего коломенцы ждут 
возобновления движения по Митяев-
скому мосту, который по состоянию 
на 27 апреля остается закрыт. Как со-
общили в администрации Городского 
округа Коломна, открыть Бобренев-
ский и Митяевский мосты не позволяет 
высокий уровень воды в реках. Из-за 
обильных дождей он повысился в Оке 

на 5 см, а в Москве-реке на 10 см. О 
возможных сроках открытия переправ 
не сообщается.

     

зить теплоподачу?»
У подобной ситуации 

есть вполне логичное тех-
ническое обоснование. 
Многие наши дома не обо-
рудованы системой погодо-

«К сожалению, в большинстве домов, относящихся к котельным на 
улицах Астахова и Огородной, нельзя регулировать подачу тепла. Там 
применяются открытые системы теплоснабжения, то есть для обеспе-
чения населения горячей водой используют ту же воду, что и для отоп-
ления. Работники   не могут подавать более холодный теплоноситель, 
так как температура горячей воды по нормативам не может быть ниже 

60°С.В остальных домах Коломны такой проблемы нет, потому что там применяются 
закрытые системы теплоснабжения и есть возможность централизованной регулиров-
ки температуры теплоносителя. Традиционно отопительный сезон начинается 1 октя-
бря и заканчивается 1 мая, но мы ориентируемся еще и на погоду. Отопление в квар-
тирах можно отключать, если среднесуточная температура на протяжении пяти дней 
держится около отметки +8°С. Однако последнее решение о том, когда можно отклю-
чать тепло в домах, за органом местного самоуправления», – пояснил директор МУП 
«Тепло Коломны объединенные инженерные системы» Николай Герлинский.

зависимой автоматики, и 
регулировать температуру 
в межсезонье нет техниче-
ской возможности. 

Ольга БАЛАШОВА

     
  22 – 24° .  

   ±2° .

   
   

Адрес Начало Конец
Длитель-

ность

ул. Гагарина, 26 11 мая 24 мая 14 дней

Озерское шоссе, 34 «а» 11 мая 17 мая 7 дней

Д/о «Северское» 11 мая 24 мая 14 дней

пр-д Артиллеристов 11 мая 24 мая 14 дней

ул. Юбилейная, 1 «а» 17 мая 23 мая 7 дней

ул. Луговая, 15 17 мая 20 мая 4 дня

ул. Дзержинского, 10 17 мая 20 мая 4 дня

ул. Пионерская, 31 24 мая 6 июня 14 дней

ул. Пионерская, 54 «б» 24 мая 27 мая 4 дня

ул. Гагарина, 72 31 мая 6 июня 7 дней

Малинское шоссе, 36 «а» 31 мая 3 июня 4 дня

ул. Суворова, 34 «а» 31 мая 3 июня 4 дня

с. Акатьево 15 июня 28 июня 14 дней

п. Радужный 15 июня 28 июня 14 дней

ул. Огородная, 86 15 июня 28 июня 14 дней

ул. Красноармейская, 100 15 июня 28 июня 14 дней

ул. Митяево, 2 15 июня 28 июня 14 дней

ул. Ветеринарная, 2 21 июня 24 июня 4 дня

ул. Полянская, 25 28 июня 1 июля 4 дня

п. Сергиевский 28 июня 11 июля 14 дней

пр-т Кирова, 47 «б» 5 июля 11 июля 7 дней

ул. Дачная 5 июля 18 июля 14 дней

ул. Осипенко, 1 «а» 5 июля 8 июля 4 дня

ул. Ларцевы Поляны, 10 «а» 5 июля 8 июля 4 дня

ул. Астахова, 12 6 июля 19 июля 14 дней

ул. Октябрьской Рев., 165 12 июля 15 июля 4 дня

ул. Комсомольская, 13 19 июля 1 августа 14 дней

п. Сосновый Бор 19 июля 1 августа 14 дней

ул. К. Либкнехта, 38 «а» 26 июля 1 августа 7 дней

Малинское шоссе, 11 «а» 26 июля 29 июля 4 дня

ул. Дмитрова, 1, корпус 15 2 августа 5 августа 4 дня

Продолжение в следующем номере
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Первое, что бросается 
в глаза – в цехах чистота, 
воздух свежий, на полу 
нет масляных подтеков. В 
общем, так, как у хорошего 
хозяина всегда: все лежит 
и стоит на своих местах. 
Сотрудники в форменной 
одежде – новички только 
в ярко-желтой, чтобы вы-
деляться на общем фоне, 
вдумчиво и сосредото-
ченно работают на своих 
участках. Оборудование 
исключительно импорт-
ное. Станки-роботы делают 
работу четко и размеренно. 
Роль человека – принять 
и упаковать готовую про-
дукцию, все остальное ме-
ханизм будто бы умеет сам. 
Кажется, ничто не может 
нарушить этот ритм, отла-
женный годами. 

Количества и качества 
товаров, которые сегодня 
производит «Бытпласт», 
вполне достаточно для 
того, чтобы суметь ото-
двинуть далеко за преде-
лы конкуренции своих от-

Современный мир трудно представить без пластиковых изделий. Мы храним 
пищу в пластиковых контейнерах, складываем вещи в пластиковые комоды, 
кормим детей из пластиковых бутылочек. Однако не все знают, что львиную до-
лю пластиковой продукции бытового назначения в стране производят в сосед-
нем Егорьевске на заводе  «Бытпласт». Предприятие, основанное в 2000 году, вы-
пускает более 1500 наименований изделий для дома и детей и является одним из 
лидеров отрасли. Продукция с логотипом этой компании есть в каждом доме. Год 
от года завод наращивает объемы производства и расширяет штат сотрудников, 
обеспечивая рабочими местами не только егорьевцев, но и жителей соседних 
городов. Кстати, возможность стать частью большой энергичной команды 
ООО «Бытпласт» появилась и у коломенцев: в связи с расширением предпри-
ятие объявило большой набор новых работников. Журналист «ЯТЬ» узнала, как 
работается на «Бытпласте».

ечественных и зарубежных 
коллег. На сегодняшний 
день компания входит в 
пятерку крупнейших рос-
сийских производителей 
пластмассовых изделий 
бытового назначения, 
самостоятельно занима-
ется разработкой, произ-
водством и реализацией 
более 1500 наименований 
продукции четырех торго-
вых марок: Phibo (посуда и 
кухонные принадлежно-
сти), Econova (решения для 
организации хранения), 
«Пластишка» (товары для 
детей), Restola (товары для 
предприятий обществен-
ного питания). Высокая 
культура производства, тес-
ное сотрудничество с кол-
легами из Германии и Ита-
лии позволяют внедрять 
в производство новейшие 
технологии и придержи-
ваться международных 
стандартов качества.

«В производстве изде-
лий из пластмасс исполь-
зуются самые современные 

технологии: бикомпо-
нентное литье, техноло-
гия вплавления этикеток 
(In-Mould Labelling) и дру-
гие, – поясняет технический 
директор ООО «Бытпласт» 
Сергей Мокров во время экс-
курсии по цеху. – Ежегод-
но компания инвестирует 
более трех миллионов евро 

в обновление 
ассортимента 
и закупку вы-
сокотехноло-
гичного обо-
ру дов а н и я. 
Предприятие 

тесно сотрудничает с ита-
льянскими и немецкими 
производителями анало-
гичной продукции, что по-
зволяет обмениваться опы-
том, перенимать лучшее. 
Мы постоянно закупаем 
новые термопластавтома-
ты и пресс-формы, чтобы 
увеличивать ассортимент. 
Процесс производства из-
делий почти полностью 
роботизирован. Неболь-
шую часть того, что не 
умеют машины, напри-
мер, сборку и комплек-
тацию изделий мелкими 
деталями, делают люди. 
Предприятие ежегодно 
выпускает более 8500 тонн
 продукции, которая пред-
ставлена практически во 
всех крупных российских 
торговых сетях. Примерно 
3% от выпускаемой продук-
ции идет за рубеж».

Основная производ-
ственная площадка и склад 
готовой продукции заво-
да находятся в Егорьевске, 
второй склад – в Рамен-

ском районе. «Бытпласт» не 
стоит на месте. Он плано-
мерно увеличивает ассор-
тимент товаров и расширя-
ется. На сегодняшний день 
здесь трудятся 390 человек, 
но этого количества работ-
ников уже недостаточно, 
чтобы выполнять расту-
щее число заказов. Заво-
ду нужны рабочие руки. В 
первую очередь требуются 

сборщики изделий, груз-
чики, механики и налад-
чики термопластстанков. 
Средняя зарплата на пред-
приятии – 35 тысяч рублей. 
Опытные сборщики зара-
батывают до 50 тысяч руб-
лей, а новички начинают с 
29 тысяч рублей. 

«Мы заинтересованы в 
людях, которые хотят ра-
ботать, – пояснил Сергей 

Мокров. – Сейчас пред-
приятию нужны специ-
алисты первого звена, то 
есть рабочие, которые мо-
гут прийти к нам без опыта 
и научиться всему в цехах 
завода. Речь идет о сбор-
щиках продукции, а также 
механиках, грузчиках. На 
предприятии хорошо раз-
вита система наставниче-
ства, поэтому новичков обя-
зательно обучат и помогут 
влиться в коллектив. Воз-
можен ли карьерный рост? 
Конечно. На предприятии 
множество примеров, когда 
люди начинали трудиться 
простыми сборщиками, а 
сейчас работают кладов-
щиками, начальниками 
смен и руководителями. 
Я сам, например, начинал 
с должности наладчика 
станков, а сейчас руково-
жу всей производственной 
площадкой в Егорьевске. 
Утром и вечером наших 
работников развозит кор-
поративный транспорт. В 
ближайшем будущем будет 
ходить автобус в Коломну, 
поэтому жители соседне-
го округа могут пополнить 
ряды нашей команды».

Действительно, на про-
изводстве нет текучки ка-
дров, люди дорожат своим 
местом. Зарплаты здесь 
приличные, а условия труда 
комфортные.

Ольга БАЛАШОВА

 , :
«Я работаю всего два месяца, но первое впечат-

ление от предприятия хорошее. Коллектив очень до-
брожелательный и готов прийти новичку на помощь. 
Все рассказали, объяснили. До того как прийти на за-
вод, я работала менеджером, а потом старшим про-
давцом в магазине, поэтому здесь для меня все в но-
винку, но справляюсь: уже удается выполнять дневную 
норму. На предприятии есть возможность карьерного 
роста, что немаловажно для молодых и энергичных».

 , 
 :

«Работаю на предприятии с 
2015 года, начинала с обычного сбор-
щика. Отработала в этой должности 
полтора года и перевелась на склад 
кладовщиком, а полгода назад вырос-

ла до начальника смены. Поэтому возможность лично-
го и профессионального роста на предприятии есть. 
Важно не лениться и ответственно относиться к своему 
делу.«Бытпласт» – это стабильность, хорошие условия 
труда, сплоченный коллектив, возможность зарабаты-
вать. Именно поэтому я до сих пор здесь». 

 , :
«До сотрудничества с компанией 

«Бытпласт» у меня уже был опыт рабо-
ты на похожем производстве, поэтому 
влилась в трудовую деятельность лег-
ко. Да, сначала новичку работа может 
показаться непростой, так как требу-
ет высокой концентрации внимания и 
темпа, но со временем руки привыкают, учишься пе-
ревыполнять норму. У нас повременно-премиальная 
оплата труда, есть возможность зарабатывать гораздо 
больше оклада. Главное – не лениться. Белая зарпла-
та, оплачиваемые больничные, корпоративный транс-
порт, обучение. А что еще нужно?»

     
       
  « »  
   
    

« » – :



№ 16 (1463) 28 апреля 2021 г.6 ПРОЕКТ «ЯТЬ»

 
  

    –  ,  10, 11, 12  26
  ,   – 17-20, 22-24, 28-31
     – 3-7, 17
    – 18-21, 22-24, 28-31
      – 18, 20-25
       – 17-22, 24
    – 15, 17, 24, 25, 28-29
      – 15, 17, 24, 25, 27

    

 
 

 
 

 ( )      – 10, 11, 12, 26

15, 17, 22-25, 28-29
, 

6, 7, 16, 17, 22-25, 28-29

16, 17, 24, 25, 28-29
, 

16, 17, 22-24, 28-29

15, 17, 22-25, 28-29
- , 

 1, 2, 15, 17, 24, 25, 28, 29

, 
16, 17, 22-25  6, 7, 15, 17, 24, 25

6, 7, 15, 17, 22-25, 29
, , 

6, 7, 25, 28-29

 
 

15, 17, 22-25, 28-29
 ( ),

6, 17-19, 22

16, 17, 22-24, 28-29
6, 7, 15, 17, 20, 21,

 24, 25, 27

 
 

4-7, 18-22, 29
 

6, 7, 16, 17, 24, 25, 
27, 28, 29

, 
6, 7, 22- 23, 25, 28-29

 
6, 7, 22-25

),

, 

   
 

 12  25 

26 11 

  
 1  10 , 
 27  31 



  . , . III 
, . 7/1. 

. 8 (915) 092-22-83

  . , -
 , . 1 « », . 1. 

. 8 (925) 781-26-84

  . , 
 , . 1 « ». 

. 8 (496) 623-15-95

  . ,  
800-  , . 14. 

. 8 (901) 346-01-47

  . , 
. , . 3 « ». 
. 8 (967) 177-65-61

  . . , 
 , . 37 « ». 

. 8 (916) 710-51-08

  
 !

ÏÐÎÑÒÎ 
ÂÛÃÎÄÍÎ!

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.

485 50
.

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

, 

85 50
.

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ КУСКО-
ВЫЕ С ЖЕЛЕ СТЕРИЛИЗО-
ВАННЫЕ «ОКОРОК ТАМБОВ-
СКИЙ ПО-ДОМАШНЕМУ», 
ОАО «Великоновгородский 
мясной двор» 

76 00
.

325 г

СЫР «РИКОТТА» PRETTO, 
45%, пл/с, БЗМЖ

128 50
.

0,5 кг

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

455 60
.

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

89 60
.

1 л

ШАМПУНЬ 
ДЛЯ ВОЛОС 
«ЛЮБИМЫЙ», 
АО «Свобода» 

84 50
.

1 л

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

274 70
.

1 кг

КЕТА Х/К (ФИЛЕ, 
ЛОМТИКИ), в/уп

ооддсд

КЕТА Х/К (ФИЛЕ

168 40
.

200 г

КОЛБАСКИ МИНИ-
САЛЯМИ со  вкусом 
хамона, с/к, с/з, ДКП

КОЛБАСАССКИКИ ММИНИИИИ

101 50
.

250 г
296 70

.

6000 г

СМС BIMAX 
COLOR AUTOMAT

80 30
.

1 кг

ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ 
МУЧНЫЕ «КУРАБЬЕ», 
ООО «Сластена»

НАПИТОК БЕЗАЛ-
КОГОЛЬНЫЙ СИЛЬ-
НОГАЗИРОВАННЫЙ 
СО ВКУСОМ КВАСА

25 60
.

2 л

18 40
.

1,5 л

ВОДА 
МИНЕРАЛЬНАЯ 

«ЦЕЛЕБНАЯ 
ГАЛЕРЕЯ»

12 00
.

1,5 л

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

ВВ33 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»

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

35 20
.

0,36 л

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

79 00
.

1000 г

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

267 90
.

ЗУБНАЯ ПАСТА 
COLGATE 
«КРЕПКИЕ 
ЗУБЫ, СВЕЖЕЕ 
ДЫХАНИЕ»

54 20
.

125 мл

104 10
.

25 см

ФОРМА ГОФРИРО-
ВАННАЯ АЛЮМИНИ-
ЕВАЯ с антипригарным 
покрытием

ОДЕЯЛО ЭКОНОМ, 
БАМБУК, 
ДВУХСПАЛЬНОЕ

407 10
.

200 г

ДВУХСП

1039 00
.

МАТРАС 
«ХОЛКОН»
80х200 см, 

высота 5 см, 
наматрасник 

съемный, 
ткань верха – 
микрофибра 

ПОЛОТЕНЦЕ 
МАХРОВОЕ 

50х80 см, 
380 г/кв. м

75 80
.

73 00
.

1000 мл

СОУС 
СОЕВЫЙ 
«СТЕБЕЛЬ 
БАМБУКА 
CLASSIC», 
ПЭТ

REXONA 
АНТИПЕРСПИРАНТ, 
аэрозоль

НТ

88 00
.

200 мл

225 50
.

ПОЛКА ХРОМ. 
в ассортименте, 
высота от 40 см 
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С наступлением устойчивой теплой погоды в Мос-
ковской области возрастает риск возникновения лесных 
пожаров, поэтому с 19 апреля до 15 ноября нынешнего 
года в регионе объявлен пожароопасный сезон. Соответ-
ствующее постановление подписал губернатор области 
Андрей Воробьев.

Председатель Комитета лесного хозяйства Подмос-
ковья Елена Казимир сообщила, что с 19 апреля все силы и 
средства в регионе перевели в режим высокой готовности 
к тушению лесных пожаров, а диспетчерская служба 
лесного хозяйства региона будет работать в кругло-
суточном режиме. Кроме того, начинаются плановые 
работы по наземному и авиационному патрулированию 
лесов области.

В Комитете лесного хозяйства напомнили, что за-
коном РФ преследуется неосторожное обращение с ог-
нем, разведение костров, выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы  в лесу и на участках, которые 
к ним примыкают.

В Городском округе Коломна 
дали старт весенне-полевой 
кампании 2021 года. Сейчас 
сельхозпроизводители прово-
дят вспашку, культивацию зя-
би, подкормку озимых культур 
и многолетних трав.

«В этом сезоне 
площадь ярового сева 
составляет 12 196 гек-
таров. По сравнению с 
прошлым годом при-
бавили 820 гектаров 
по всем позициям: 
зерновые, технические, овощные 
и кормовые культуры. Увеличение 
посевных площадей стало возмож-
ным благодаря новым фермерским 
предприятиям, которые пришли на 
нашу территорию. Это результат 
активной работы по введению в 
оборот земель сельскохозяйствен-

ного назначения», – отметил на-
чальник отдела сельского хозяйства 
и развития сельскохозяйственного 
производства администрации Ни-
колай Корольков.

По его словам, в плане посева 
яровых зерновых – 4490 гектаров: 
это ячмень, пшеница, овес. В этом 
году существенно увеличат объем 
пашни под масличные культуры 
(яровой рапс и горчицу) – всего 
1408 гектаров. По инициативе фе-
дерального Министерства сель-
ского хозяйства при поддержке 
регионального правительства на 
территории нашего округа выделят 
площади под производственные по-
севы рапса. Это 35 – 40 гектаров, 
на которых проведут испытания 
яровых гибридов рапса немецкой 
селекции. Проект будет реализован 
на землях ООО «Александровский».

«Площади под овощи и карто-

фель удалось сохранить на уровне 
прошлых лет, – добавил Николай 
Корольков. – Несмотря на пони-
женную урожайность товарного 
картофеля из-за сложных погод-
ных условий минувшего лета, в 
этом году планируем остаться на 
прежнем уровне и засеять 1985 гек-
таров. Кормовые культуры тоже 
пойдут по плану: кукуруза на 
силос, а также однолетние и бес-
покровные травы позволят укре-
пить кормовую базу для развития 
животноводства как молочного, 
так и мясного направлений. Пока 
радуют и озимые: общая площадь 
составляет около 3000 гектаров. 
От сильных морозов посевы спас 
глубокий снежный покров, так что 
в целом состояние зерновых удов-
летворительное».

Фото: администрация
Г. о. Коломна

   

  
   

В случае обнаружения возгорания необходимо не-
медленно звонить по телефону «горячей линии» лес-
ной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номе-
ру вызова экстренных служб на территории РФ 112.

В Городском округе Коломна продолжаются работы 
по ремонту проезжей части и тротуара. В этом году в 
муниципалитете планируют отремонтировать 90 дорог,
11 из них – в городе Озеры. Как сообщили в пресс-службе 
администрации округа, переулок Базарный, улица Хол-
могорская, улица Озерная – улица Дорожная в деревне 
Липитино, а также две подъездные дороги в СНТ «Озе-
ры» – это планы первого этапа по замене старого асфаль-
тового покрытия на новое на муниципальных дорогах 
города. Их протяженность составит более 3000 метров. 
На втором этапе обновят еще шесть дорог. В Базарном 
переулке уже завершились подготовительные работы. В 
настоящее время рабочие приступают к укладке нового 
асфальтового покрытия.

Фото: администрация Г. о. Коломна

     
  

Сотрудники коломенско-
го УМВД задержали 21-лет-
него местного жителя, по-
дозреваемого в похищении 
электроинструментов из 
строящегося дома на ул. Ки-
рова. Как удалось выяснить 
правоохранителям, молодой 
человек проник в дом, разбив окно. Похитив перфоратор, 
болгарку и дрель, он скрылся в неизвестном направлении. 
Общая стоимость украденного имущества – 30 тысяч руб-
лей. Инструменты мужчина сдал в ломбард, а полученные 
деньги потратил на свои нужды. Как сообщили в пресс-
службе полиции, по данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного
ст. 158 УК РФ («Кража»).

11  
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По итогам 2020 года Городской округ Коломна вошел 
в перечень «100 растущих муниципальных экономик 
России». Это достижение – результат взаимодействия 
администрации и предприятий. В сложных условиях 
пандемии многие компании преодолели тяжелые ис-
пытания, но не останавливали свою деятельность и 
сейчас настроены на дальнейший рост. Итоги этой 
работы подвели на Форуме муниципального сотрудни-
чества. Также по решению Клуба руководителей муни-
ципальной сферы главе Г. о. Коломна Денису Лебедеву 
вручен почетный знак «Труд в муниципальной сфере». 
Это высокая оценка успехов всего муниципалитета и 
стимул для движения вперед.

  -
Сразу две команды Маливской школы представили 

Коломну и Московскую область на чемпионате России 
«Мини-футбол в школу». Домой ребята привезли кубок 
за третье место. Поздравил юных футболистов и их 
наставников с высоким результатом глава Городского 
округа Коломна Денис Лебедев. «Такие первенства 
доказывают, что спорт доступен каждому, а их прове-
дение – основа федерального проекта «Спорт – норма 
жизни» президентского нацпроекта «Демография». 
Мы будем поддерживать юных спортсменов, чтобы их 
стремление к лидерству не угасло, – отметил глава.

В числе лучших наши футболисты не впервые. 
Успеха ребята добиваются благодаря каждодневным 
упорным тренировкам, профессионализму наставни-
ков и желанию побеждать. От Коломенской федерации 
футбола команда получила мячи, а Денис Лебедев дал 
поручение закупить игрокам новую форму. 

    8 
   

В Коломне продолжается строительство объектов 
образования, среди них пристрой к гимназии № 8. К 
объекту проложили коммуникации: канализацию, 
водопровод, сейчас ведутся монолитные работы по 
второму этажу и внутренние работы по перегородкам. 
На стройплощадке трудятся около 50 человек, объект 
планируется сдать до конца года.

Благодаря возведению пристройки учебное заведе-
ние получит 22 новых кабинета: 14 специализированных 
и 8 – общего направления.

КРИМИНАЛ

    

С заявлением в дежурную часть коломенской по-
лиции обратился 53-летний местный житель. Муж-
чина сообщил, что в одном из кафе, расположенном 
на проспекте Кирова, неизвестный применил к нему 
физическую силу, похитил телефон и деньги. Общая 
сумма ущерба составила 11 тысяч рублей. Как со-
общили в пресс-службе УМВД по Г. о. Коломна, в 
результате оперативно-разыскных мероприятий по 
подозрению в совершении преступления правоохра-
нители задержали 35-летнего ранее судимого местного 
жителя. По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Коломенским городским 
судом злоумышленнику избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. Похищенное имущество 
потерпевшему вернули.

Подготовила Елена СОМОВА
Фото: открытые интернет-источники
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Мы с дочкой любим Культурный центр «Лига»: 
здесь есть что посмотреть. Только не всегда так было – в 
зданиях № 5 и 5 «а» в начале XX века действовал ин-
жекторный завод, а в советское время воскозавод, за-
тем они опустели и пришли в упадок. Лишь в начале 
XXI столетия здания отреставрировали, в 2002 году в 
одном помещении открылась галерея современного ис-
кусства, а по соседству – театрально-концертный зал.

Особенное внимание на себя обращает красивый 
двухэтажный дом № 7. С 1873 года в нем проводились 
заседания коломенской городской Думы, находилась 
городская управа. При советской власти в доме раз-
мещался городской народный суд, а когда его перевели 
в другое место, строение оказалось бесхозным. Лишь 
спустя несколько лет здание капитально отремонтиро-
вали, а с 1990-х и по сей день здесь обосновался новый 
хозяин – коломенская фирма «Мостоотряд № 125», на 
счету которой мосты и путепроводы по всей России.

   
  

 
Буквально несколько домов разделяют «Мостоотряд» 

и дом № 15, современное здание Краеведческого музея. 
Сейчас мы сюда ходим смотреть экспозиции об истории и 
природе родных мест, а некогда дома № 13 «а», 15 и 15 «а» 
входили в состав большой усадьбы: здесь были главный 
дом, одноэтажные кухонный флигель и хозяйственный 
корпус в стиле ампир. Владение принадлежало куп-
цам-хлеботорговцам Духиновым, а в конце XIX века – 

   
 

В № 14 газеты «ЯТЬ» мы с моей шестилетней спут-
ницей Катей остановились на одной из самых 
старинных и красивых улочек Старого города – 
улице Лажечникова, уже успели познакомиться с 
местной знаменитостью – коломенским городо-
вым, узнать о «русском Вальтере Скотте» и окинуть 
взглядом нарядные дома. Теперь самое время за-
глянуть чуть глубже, приподнять узорный покров 
истории, ведь каждое здание на старинной улице 
хранит свои тайны. 

генерал-майору И.С. Колчинскому, командиру рас-
квартированного в Коломне 5-го мортирного полка. 
Затем дом арендовала М.В. Падеревская, открывшая в 
1911 году в нем женскую частную прогимназию. Кста-
ти, в советское время тут тоже обучались наукам: в 
здании располагалась школа № 8.

   
 –  

 

Успенский Брусенский женский монастырь – 
визитная карточка улицы. Он был основан еще в 
1552 году по указу Ивана Грозного в честь победы над 
Казанским ханством. Судьба монастыря была непрос-
той. Строили его долго на пожертвования верующих, 
самые масштабные работы развернулись в середине 
XIX века. С приходом советской власти начались 
гонения на монахинь и послушниц: их выставляли 
из келий, а в освобождающиеся помещения вселяли 
людей, не имеющих отношения к монастырю, в основ-
ном приезжих. В 1922 году монастырь окончательно 
закрыли. Во время Великой Отечественной войны 
подвал храма использовался как бомбоубежище. Лишь 
в 1970-е – 80-е церкви был возвращен прежний облик, 
а в 1997 году Успенский храм монастыря был передан 
Русской Православной Церкви.

К сожалению, до наших дней не дожили многие 
постройки Брусенского монастыря – колокольня и 
жилые домики. Последние были снесены прямо в ка-
нун празднования 800-летия Коломны. Власти города 
посчитали, что ремонт древних строений обойдется 
дороже, поэтому дома снесли, а жильцов переселили. 
Лишь одному деревянному одноэтажному дому нашли 
применение: художник А.В. Смирнов использовал его 
под мастерскую. 

   
  2

«А где дом № 2? – удивилась Катя, когда мы уже воз-
вращались обратно той же дорогой. – Вот № 8, № 6,
№ 4, а потом сразу дорога! Как так?»

Действительно, дома № 2 на улице Лажечникова не 
хватает: раньше он здесь стоял самым первым по четной 
стороне улицы. В книге А.И. Кузовкина и А.А. Федорова 
«Коломна. Размышления об утраченном» встречается его 
описание: «Фасадная часть выходила на улицу Лажечни-
кова, а левым длинным боком дом тянулся вдоль улицы 
Октябрьской Революции. Парадный вход находился с 
улицы Лажечникова: на тротуаре стоял металлический 
ажурный навес, двери красивые, резные… В этом доме в 
20 – 30-е годы прошлого столетия жили братья Заполь-
ские, русские интеллигенты». Братьев звали Андрей и 
Матвей. Старший, Андрей, выпускник медицинского 
факультета Дерптского университета, долгие годы ра-
ботал земским врачом в разных городах, а младший, 
Матвей, в дореволюционное время был преподавателем 
и директором гимназии, а после революции преподавал 
русский язык и работал в учительском институте.

Жаль, но сегодня мы уже не зайдем в дом коломенских 
интеллигентов: как и другие старые постройки, он был 
снесен. Что поделать, иногда история безвозвратно уходит 
в прошлое, а мы можем лишь помнить о тех, кто когда-то 
жил в доме № 2 по улице Лажечникова.

Настя БАГРОВА
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Если ребенок заметил, что его одно-
классника обижают, он оказывается 
перед сложным выбором: сплотиться 
против разрушительной силы либо 
стать следующей жертвой. Объясните, 
что когда над кем-то в классе издева-
ются, то обязательно нужно сообщить 
об этом родителям и учителям, а если 
возможно – объединиться с жертвой 
насмешек. Конечно, это очень муже-
ственный поступок – выступить про-
тив большинства или группы, которая 
считает себя большинством, поэтому 
не требуйте слишком многого. 

Однако расскажите ребенку, что 
численность, громкий смех и вызыва-
ющее поведение вовсе не означают, что 
группа имеет реальную силу. Преиму-
щество на стороне тех, кто не собира-
ется ломаться из-за чужих насмешек, 
кто имеет помощь в лице родителей, 
учителей, друзей и здравого смысла.

, , !
 ,   

  
Как быть, если ребенок возвращается из школы по-
давленный и в слезах? Оценки отличные, школа хо-
рошая, учителя сильные, но каждый день – мучение, 
потому что одноклассники смеются, дразнят или 
просто игнорируют. Одни родители говорят, что в 
школе так всегда, через месяц дети привыкнут друг 
к другу, и все встанет на свои места. Другие начинают 
слишком энергично включаться в ситуацию – ру-
гаться с учителями и родителями обидчиков. Оба 
эти метода скорее навредят, чем помогут. Разбира-
емся вместе с психологом, что делать, если вашего 
ребенка притесняют одноклассники. 

   

Задиры чаще всего идут 
по проторенному пути са-
моутверждения – унижают 
других. Под прицел обыч-
но попадает тот, кто вы-
деляется из общей массы: 
слишком худой, слишком 
пухлый, в очках, с необыч-
ными именем или фами-
лией… Другие дети присо-
единяются к насмешкам 
либо за компанию, либо 
из страха стать следующим 

объектом издевательств. 
При этом травля сильно 

влияет на судьбу тех, кто с 
ней сталкивается, навсегда 
меняет личность. Кто-то 
(таких меньшинство) зака-
ляется и становится силь-
нее, кто-то (и так бывает 
гораздо чаще) ломается, на 
всю жизнь остается с низкой 
самооценкой, ворохом ком-
плексов и пессимистичным 
взглядом на жизнь.

 ,   

   ,  «    ». 
   «   » .      

    .      
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  . «Как 

только ребенок ставит вас пе-
ред фактом, что его обижают в 
школе, сразу же включитесь в 
вопрос, выслушайте его и изу-
чите всю доступ-

ную информацию о трав-
ле, – говорит кандидат 
психологических наук, 
доцент, заведующая ка-
федрой психологического 
и социально-педагогиче-
ского образования ГСГУ 
Елена Белоус. – Буллинг – явление 
системное. Оно связано не с личными 
недостатками конкретного ребенка, а 
с системой отношений в группе людей. 
Более того, если в школьном коллек-
тиве начинается травля, то через нее в 
конечном итоге проходит весь класс. 
Те, кто не побывает в роли жертвы, 
рискуют дойти до серьезных право-
нарушений, если буллинг не пресечь 
вовремя. Именно поэтому нельзя оста-
ваться в стороне и пускать проблему 
на самотек».

  . 
Постарайтесь не ссориться с 
учителями, а построить с ними 
конструктивное взаимодей-
ствие. Обязательно обратитесь 
к школьному социальному 

педагогу и психологу, сообщите ад-

министрации (директору и завучу), 
что такое явление есть и его нельзя 
игнорировать. 

Если в школе существует буллинг, 
значит, какой-то учитель поддерживает 
или просто не пресекает его. Это может 
быть как сознательным шагом (педагог 
убежден, что только жесткие меры по-
могают в воспитании, и специально 
провоцирует ребят на подобные фор-
мы поведения), так и бессознательным 
(учитель боится оказывать противо-
действие или прослыть некомпетент-
ным). Есть люди, которые предпочтут 
лишний раз промолчать и сделать вид, 
что травли не существует, чем работать 
над детской жестокостью. Это еще одна 
причина говорить о проблеме – учите-
ля будут внимательнее к себе и друг к 
другу, перестанут закрывать глаза на 
несправедливость.

  . 
Когда начинается травля, ро-
дители должны объяснить ре-
бенку, что его оскорбляют не 
из-за личных качеств – просто 
одноклассники выбрали его в 

качестве жертвы, нашли «крайнего». 
Ребенка нужно убедить, что он ни в чем 
не виноват, что он значим для общества, 
семьи и школы и у него много досто-
инств. Станьте для ребенка поддержкой 
и пообещайте пройти все это вместе.

1

2
3

   
      

: обычно они объединя-
ются в компанию и планируют свои 
действия, так что переиграть их очень 
сложно. 

        -
    – пытаться изме-

ниться, чтобы издевательства прекра-
тились. Объясните ребенку, что жертв 
выбирают по стечению обстоятельств 
или по неумению оказывать сопротив-
ление. Хулиганы сами очень рискуют: 
тот, кто обижал вчера, завтра превра-
щается в жертву. А каждая следующая 
жертва подвергается более серьезному 
давлению, чем предыдущая.

 : найти друзей, с 
которыми можно было бы объеди-
ниться против обидчиков. Перено-
сить все проблемы гораздо проще, 
когда рядом есть кто-то, всегда го-
товый поддержать. А травить сра-
зу нескольких сложнее, чем одного.

  – 
 

Мария СИНЕОКОВА

«Тебя будут обижать, пока ты не 
дашь сдачи», – так любят поучать не-
которые родители. Однако махать ку-
лаками – сомнительный совет, осо-
бенно если над ребенком издевается 
целый класс. Обидчик скорее пере-
станет язвить и обзываться, если его 
совершенно игнорировать, чем ки-
даться с кулаками: такое как раз толь-
ко раззадоривает обидчиков. 

   
?
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Мария СИНЕОКОВА
Фото: детский клуб «Осьминожки»

 … 
            

Все родители мечтают о том, чтобы их дети гармо-
нично развивались, росли умными и ни в чем не 
уступали сверстникам. Поэтому, когда приходит вре-
мя учиться читать, каждый взрослый оказывается на 
перепутье: вариантов слишком много, а какой из них 
выбрать, в чем плюсы и минусы, непонятно. Кубики 
Зайцева сейчас одна из наиболее эффективных и 
популярных методик. Разбираемся, чем же они от-
личаются от обычных кубиков с буквами.

     
?

Дошкольников невоз-
можно учить так же, как 
школьников. Малыши го-
раздо продуктивнее усваи-
вают новый материал, если 
их не усаживать за парту, 
разложив ручки и тетради, 
а позволить взаимодейство-

вать с игрушками, веселить-
ся и много двигаться. Суть 
методики Зайцева как раз в 
том, чтобы в легкой игровой 
форме познакомить ребенка 
с буквами и научить в пря-
мом смысле слова склады-
вать из них слова. 

«Нечасто дети сами хотят учиться 
читать, – объясняет преподаватель 
детского клуба «Осьминожки» Та-
тьяна Скрыпникова. – В четыре-пять 
лет ребенку интереснее играть, двигать-
ся и общаться, а не смотреть в книжку. 
И именно кубики Зайцева позволяют 
учиться читать с учетом физиологических особен-
ностей детей. Привычный всем формат – букварь – 
выдает знания крупицами, букву за буквой, а вот 
разнообразие кубиков дарит возможность экспери-
ментировать с буквами, складывать слова и «неча-
янно», в игре, учиться читать. Единственный нюанс: в 
букваре хорошо обрабатываются позиции открытого 
и закрытого слога, на кубиках Зайцева же все слоги 
открытые, то есть заканчиваются на гласный звук. По-
этому очень важно, чтобы дети занимались под при-
смотром хорошего специалиста. 

Многие родители переживают, не потеряется ли 
ребенок в таком массиве информации, ведь по методу 
Зайцева малыш изучает разом весь алфавит. В нашем 
клубе педагоги действуют немного по другой схеме: 
мы даем не все кубики сразу, а учим по специально-
му, более эффективному алгоритму. Причем первые 
результаты заметны уже после месяца обучения. А со 
временем наши преподаватели переводят ребенка на 
традиционный звуко-буквенный анализ, который изу-
чают в школе».

«    ».
   .: 

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

22   10.00
     

« »  
 -

+ Особенно полезны занятия с кубиками для детей 
с доминирующим правым полушарием, для тех, 

у кого хорошо развито образное мышление. К тому же 
методика Зайцева – эмоциональное обучение, которое 
позволит даже самым маленьким ухватить процесс со-
единения складов в слово. 

+ Кубики Зайцева предполагают активное и дина-
мичное, а не монотонное обучение. Маленькие 

дети быстро устают от рутины, поэтому, если заставлять 
их подолгу сидеть в одной и той же позе за книжками, 
легко отбить желание учиться напрочь.  

+ Обучение не по буквам, как в букваре. Многие де-
ти, которых учат читать классическим способом, 

по словарю, тяжело складывают буквы в слова. Зача-
стую это связано с тем, что у ребенка «А» ассоциирует-
ся с арбузом, который был нарисован на странице, а «Я» 
с яблоком. Вот и получается, что «оторвать» буквы от их 
слов он не может.

+  Формируются навыки грамотного письма. На ку-
биках не может быть ошибок вроде «ЖЫ» и «ШЫ». 

К тому же зрительная память в будущем не раз помо-
жет ребенку вспомнить правильное написание того или 
иного слова (например, «МО-ЛО-КО» звучит как «МА-
ЛА-КО», но ребенок запомнит тот вариант, который был 
выложен кубиками).

– Обучение складам, а не слогам. В школе на смену 
привычным складам приходят слоги, и ребенок 

может начать в них путаться. Именно поэтому педагоги, 
обучающие по кубикам Зайцева, обязательно объясня-
ют еще и правила звуко-буквенного разбора слова. 

– Дорогие наборы. Еще один объективный минус 
самостоятельного обучения по методике Зайце-

ва – стоимость наборов, ведь в них входят не только 
кубики, но и таблицы, книжка, диски с записями… Обыч-
но цена варьируется в районе 5000 рублей.

   

    
  . 

      
 ,    
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На первый взгляд 
может показаться, что 
кубики слишком «непра-
вильные»: они неодина-
ковы по цвету, размеру и 
даже форме. Некоторые 
«кубики» на самом деле 
параллелепипеды (если 
кто-то помнит школь-
ный курс математики). 
Но все это не просчеты 
ленивых дизайнеров, а 
наоборот, важные осо-
бенности, которые долж-
ны помочь ребенку про-
ще ориентироваться в 
алфавите. 

На больших куби-
ках все склады твердые, 
на маленьких – мягкие. 

Кубики с металлическим 
наполнителем означают 
звонкие склады, а вот де-
ревянный наполнитель – 
показатель глухих. На 
золотых кубиках только 
гласные и так далее. Ко-
нечно, поначалу эта си-
стема может показаться 
слишком заумной и не-
понятной, но дети не за-
мечают сложности, а про-
сто принимают правила 
игры. Так что если «КА» 
звучит глухо, а «ГА» – 
звонко, то ребенок просто 
автоматически отложит 
это в памяти. В дальней-
шем ему это еще не раз 
пригодится.

   
    :
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Пишите ребенку добрые слова или пожелания на 
ночь, чтобы чтение этих коротеньких записок вошло 
в привычку, но все равно приносило радость. Еще 
одна отличная мини-игра – «слово-сюрприз». Пе-
ред тем как вручить небольшой подарок, напишите 
о нем на бумажке. Так ребенку будет действительно 
интересно прочитать, что ему приготовили. Самый 
же главный секрет быстрого и качественного обу-
чения чтению – заинтересованные родители. Ког-
да ребенок чувствует поддержку и любовь, то про-
цесс чтения будет ему приносить больше радости, 
и, соответственно, станет легче. 
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Реклама МХ178

Реклама МХ175 Реклама МХ111

Реклама МХ112

 САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ
(котлы, АОГВ, водоснабже-

ние, 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 МХ201

СМЕСИТЕЛИ
ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА 

СМЕСИТЕЛЕЙ. 

ИНЖЕНЕРНАЯ 
САНТЕХНИКА
Магазин «Акватория»,

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

             Реклама МХ582

 
  

  
, , 

Плитка, гипсокартон, 
выравнивание стен, полов, 

укладка ламината, обои, 
шпаклевка. Сухие полы 
(ГВЛ). Вся электрика и 

сантехника.
Тел. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ69

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

 
  

   
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 (965) 185-18-22, Юрий,

8 (967) 116-53-32, Петр
             Реклама МХ206

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА 
МЕСТЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ГАРАНТИЯ.
Тел. 8 (903) 744-70-55

Реклама МХ722

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

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. 
ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – 

БЕСПЛАТНО.
Тел. 8 (925) 196-33-30

Реклама МХ239

ВСПАШКА 
ЗЕМЛИ 

МОТОБЛОКОМ, 
ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 
КРОНИРОВАНИЕ 

МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА 
Тел. 8 (985) 128-10-02

Реклама МХ183

ГРУЗО- 
ПЕРЕВОЗКИ, 

«ГАЗЕЛЬ»
ГРУЗЧИКИ

МО, КОЛОМНА, МОСКВА

Тел. 8 (916) 355-55-79
Реклама МХ221

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

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

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88

Реклама МХ113

ДОСТАВЛЮ 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ПГС, ОТСЕВ, ДРОБЛЕ-
НЫЙ БЕТОН, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ТОРФ, 

ДРОВА, АСФАЛЬТОВУЮ 
КРОШКУ. ЗИЛ-130 с разгруз-

кой на три стороны. 
Тел. 8 (916) 326-06-23, 

Сергей
Реклама МХ199

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ, 2 ШТ.: 

газель «Фермер-5с» 
(цинковая), газель-

«будка», длина – 3,2 м, 
высота – 2 м. Любые пере-
возки, цены стандартные. 

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

ЦЕНА 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ –
1200 руб. 

на 4 номера
8 (985) 342-98-55

 
 

* 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

Реклама МХ222

  –  

16+
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Реклама 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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите подать частное объявление в га-

зету «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

Перепечатка и использование материалов «Ять», в том 
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РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

лоджии, дизайнерский ремонт. 
Цена 6 350 000. руб. Тел. 8 (926) 
813-80-21

2- . ., р-н Голутвина, ул. 
Малышева, д. 26, кирпичн., о/п 
56 кв. м, «распашонка», комнаты 
изолированные, кухня 9 кв. м, 
с/у раздельн. Цена 3 799 000 
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 изо-
лированные, лоджия 6 кв. м. 
Цена 5 600 000 руб. Тел. 8 (967) 
091-42-60.

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

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

3- . ., ул. Пионерская, д. 
35, 7/9, с/у раздельный, бал-
кон 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 изолирован-
ные, 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. Гражданская, 
кирпичн., с/узел раздельный, 
потолки 3 м, свое подвальное 
помещение 13 кв. м со входом 
из подъезда. Цена 4 350 000 
руб. Тел. 8 (926) 536-36-33.

3- . ., ул. Девичье Поле, 
д. 3, 4/9, окна ПВХ, проводка 
заменена, с/у раздельный, хор. 
сост., прямая продажа. Цена 
4 799 000 руб. Тел. 8 (967) 091-
42-79.

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

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

3- . ., ул. Пионерская, д. 
3, 2/4, «распашонка», с/у раз-

              Реклама МХ204

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

КУПЛЮ
радиоэлектронные 

платы, приборы, радио-
детали. Любые монеты 

и бумажные деньги 
СССР, юбилейные, 

иностранные. Значки.

8 (985) 116-49-30

Реклама МХ205

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

 , -
, . Любые мо-

неты и бумажные деньги СССР, 
юбилейные, иностранные. 
Значки. Тел. 8 (985) 116-49-30

 металлический раз-
борный, на болтах. Самовывоз. 
Тел. 8 (903) 978-20-53.

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

1- . ., Москва, ЖК «То-
милино», новострой. Цена 
3 900 000 руб. Тел. 8 (926) 611-
80-58.

1- . ., район Голутвина, 
ул. Ленина, д. 2, 1/4, кирпич-
ный, с/у раздельный, окна ПВХ, 
батареи – биметалл, потолок 
2,95 м. Цена 2 560 000 руб. Тел. 
8 (926) 813-80-21.

2- . ., ул. Девичье Поле, 
3/9, о/п 52 кв. м, кухня 9 кв. 
м, комнаты изолированы, с/у 
раздельный, отл. сост. Цена 
4 590 000 руб. Тел. 8 (963) 755-
47-35.

2    . – 12,7 
и 10,2 кв. м, по отдельности, 
хор. сост., 1/3, высокий первый 
этаж, кирпичн. дом, Воскре-
сенск, Лопатинский рудник. 
Цена – 650 000 и 550 000 руб., 
торг. Тел. 8 (977) 337-54-61.

2- . ., 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) 
093-89-89.

2- . ., 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.

2- . ., пр-т Кирова, д. 82, 
о/п 65 кв. м, кухня 13 кв. м, две 

ЗВЕРЬЕ МОЕ

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

.
Девочка, 
возраст – 
1,5 месяца. 
Милая, 
игривая, 
общитель-
ная, добрая. Ищет добрых 
хозяев. Тел. 8 (915) 203-06-54, 
Ирина.

. 
Мальчик, 
возраст – 
1,5 месяца. 
Милый, 
игривый, 
непри-
хотливый 
в еде, спокойный, осторож-
ный. Будет очень преданным 
другом. Тел. 8 (916) 366-46-
25, Наташа.

. Девочка, воз-
раст – 1,5 месяца. Се-
рьезная малышка, очень 
спокойная, красивая, 
умная, ласковая, лю-
бит поиграть с другими 
щенками. Будет очень 
преданным другом. От-
дадим в добрые руки. 
Тел. 8 (915) 203-06-54, 
Ирина. 

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

дельный, два балкона, окна 
ПВХ, все коммуникации новые. 
Тел. 8 (906) 740-76-78.

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

 , с. Сергиевские 
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 со-
ток, комнаты изолированные, 
центральные коммуникации. 
Цена 4 480 000 руб. Тел. 8 (906) 
740-81-33.

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

, ул. Козлова, д. 22, о/п 
310 кв. м, земельный участок 
8 соток, все коммуникации 
центральные, дом построен 
по авторскому проекту. Цена 
11 900 000 руб. Тел. 8 (926) 093-
89-89.

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

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

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

  17 соток в 
экологически чистом районе, д. 
Калянинское Луховицкого райо-
на. Тел. 8 (903) 179-08-23.

  15 соток 
под ИЖС с недостроенным 
кирпичным домом 6х8 м в эко-
логически чистом районе, д. 
Верхнее Хорошово. Свет, газ 
по границе участка, асфальт. 
Цена 900 000 руб. Тел. 8 (905) 
502-35-34.

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

  24 сотки, 
п. Проводник, ЛПХ, новый от-
сыпанный проезд. Цена 550 000 
руб. Тел. 8 (963) 755-47-35.

  25 соток, 
с. Северское, газ по границе. 

Цена 1 200 000 руб. Тел. 8 (963) 
755-47-35.

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

  15 соток 
под ИЖС, д. Бакунино, свет, 
газ, водопровод, Интернет по 
линии деревни. Цена 60 000 
руб. за одну сотку. Тел. 8 (910) 
409-39-56.

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

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ 
ПЛАТЫ, ТРАНЗИСТОРЫ,
конденсаторы КМ, микросхе-
мы, резисторы, потенциоме-
тры, осциллографы, частото-
метры, вольтметры, измери-

тели, генераторы, термопары, 
а также любые радиодетали, 
электродвигатели, автома-
ты-пускатели, редукторы, 
КИПовское оборудование, 

сварочные аппараты.
Тел. 8 (909) 984-83-85, Юрий

Реклама МХ207

 – 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.

 , корыто 
металлическое новое, костыли 
подмышечные новые, костыли 
под локоть, трость б/у, банки 
стеклянные советские 3 л. Тел. 8 
(496) 614-22-77.

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

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

  (личное хо-
зяйство). Две козочки рождены 
19.03.2021 года, мама – русская 
белая, папа – % нубиец. Цена по 
3000 руб. Две козочки рождены 
13.04.2021 года, мама и папа – 
% нубийцы. Цена по 4000 руб. 
Торг при серьезных намере-
ниях. Тел.: 8 (915) 313-98-11, 8 
(968) 735-29-68.

22  2021 
     

-   . . 

Принимают ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ (включая заболе-
вания сердца, желудочно-кишечного тракта, 
эндокринной системы), ОРТОПЕД И ХИРУРГ. 

Запись производится в пенсионном отделе по адре-
су: ул. Гражданская, д. 12, 1 этаж по понедельникам 
и средам с 10.00 до 12.00 до 25 мая или по тел.: 8 (496) 

610-04-49, 8 (909) 692-81-25 до 11 мая 2021 года.

Социальная реклама



Реклама МХ170Реклама МХ132

ЗАРЯД ПОЗИТИВА
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Опаска. Уста. 
Язык. Настил. Глазок. Каре. Кизяк. 
Ика. Амур. Ревун. Наст. Сити. Кипя-

ток. Орех. Недра. Алло. Абаз. Пузо. 
Пул. Диск. Бутон. Чага. Макар. Лошак. 
Брод. Бурав. Омут. Персик. Помело. 
Арарат. Полип. Аромат. Гоби. Сено. 

Ералаш. Рапорт. Кит. Нить. Сканер. 
Жир. Салон. Паника. Отклик. Мак.
По вертикали: Личи. Пуро. Елец. 
Плут. Шер. Дядя. Зона. Спор. Трон. 

Клио. Аист. Мозг. Кляп. Пылинка. Ос-
ло. Макака. Апперкот. Засол. Танк. 
Тропа. Роман. Нанка. Угломер. Кепи. 
Хула. Дуло. Ирак. Мускус. Томат. Ста-

рица. Жим. Тир. Патетика. Балерина. 
Рак. Езда. Ураган. Твид. Икар. Роли. 
Роса. Арабат. Юнга. Кров. Тишь.

Теперь каждый раз, 
когда захожу в магазин, ду-
маю: возможно, эти цены я 
вижу последний раз. 

***
Нынешние ученики хо-

дят с огромными рюкзака-
ми с тоннами учебников и 
тетрадей. Школа с младых 
ногтей готовит их к тому, 
что они будут работать до-
ставщиками еды. 

***
Женщинам часто бы-

вает недостаточно, чтобы 
муж был сыт. Они старают-
ся сделать так, чтобы муж 
был сыт по горло. 

***
Золушка вышла замуж 

за принца. Он разбросал по 
спальне лепестки роз, но 
ровно в полночь они пре-
вратились в носки. 

***
У меня уже появились 

знакомые, нижнюю часть 
лица которых я никогда не 
видел. 

***
На границе с Турцией 

задержаны сотни тысяч 
россиян, готовившихся со-
вершить туристический акт. 

***
Медведь, научивший-

ся кричать «ау», никогда не 
бывает голодным. 

***
– Софа, а сколько ты 

весишь?
– Та я не знаю. У меня 

нет весов, чтобы не рас-
страиваться.

– Ой, Софа, таки к со-
рока годам у тебя дома и 
зеркала не будет...

***
В доказательство того, 

что морковь улучшает зре-
ние, можно привести тот 

факт, что кролики не но-
сят очки. 

***
– Я не глупая, у меня 

просто склад ума такой!
– Склад твой, по ходу, 

ограбили!
***

Аккордеон – это груст-
ное пианино, которое надо 
обнимать.

***
Будь скромным, и тебе 

простят, что ты существу-
ешь. 

***
– Я не пью, не курю, 

хорошо зарабатываю, и 

ни одной девушки, кроме 
вашей дочери, для меня во-
обще не существует!

– Молодой человек, я 
сделаю все, чтобы вы на ней 
не женились. Еще не хвата-
ло, чтобы жена ставила мне 
вас в пример!  

***
Можно долго отклады-

вать деньги на все что угод-
но – все равно их придется 
внезапно отдать стомато-
логу. 

***
– А есть новые матерные 

слова? А то старые уже не 
справляются с ситуацией.


