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*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» 

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

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
.

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

УУУ

НАСТИЛ САДОВЫЙ 
МОДУЛЬНЫЙ,
уп. 9 шт. 

465 19
.

33х33 см
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РЕКЛАМА

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

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

225 50
.

ПОЛКА ХРОМ. 
в ассортименте, 
высота от 40 см 

ШАМПУНЬ 
ДЛЯ ВОЛОС 
«ЛЮБИМЫЙ», 
АО «Свобода» 

84 50
.

1 л

296 70
.

6000 г

СМС BIMAX 
COLOR AUTOMAT

ЗУБНАЯ ПАСТА 
COLGATE 
«КРЕПКИЕ 
ЗУБЫ, СВЕЖЕЕ 
ДЫХАНИЕ»

54 20
.

125 мл

REXONA АНТИПЕРСПИРАНТ, 
аэрозоль

С

88 00
.

200 мл

ОДЕЯЛО ЭКОНОМ, 
БАМБУК, 
ДВУХСПАЛЬНОЕ

407 10
.

200 г

1039 00
.

МАТРАС 
«ХОЛКОН»
80х200 см, 

высота 5 см, 
наматрасник 

съемный, 
ткань верха – 
микрофибра 

0
.

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

455 60
.

ПОЛОТЕНЦЕ 
МАХРОВОЕ 

50х80 см, 
380 г/кв. м

75 80
.

104 10
.

25 см

ФОРМА ГОФРИРОВАННАЯ 
АЛЮМИНИЕВАЯ с антипри-

гарным покрытием

    
    

Адрес Начало Оконча-
ние

Длитель-
ность

п. Первомайский, ул. Сельская 11 мая 24 мая 14 дней

с. Шеметово 17 мая 30 мая 14 дней
п. Индустрия 1 июня 14 июня 14 дней
п. Осенка 15 июня 28 июня 14 дней
п. Возрождение 21 июня 4 июля 14 дней
п. Проводник 5 июля 18 июля 14 дней
с. Лукерьино 19 июля 1 августа 14 дней
п. Первомайский 2 августа 15 августа 14 дней
п. Биорки 16 августа 29 августа 14 дней
с. Нижнее Хорошово 11 мая 24 мая 14 дней
с. Октябрьское 24 мая 6 июня 14 дней
с. Пирочи 7 июня 20 июня 14 дней
п. Пески, ул. Советская, 7 «а» 21 июня 4 июля 14 дней
д. Зарудня 5 июля 18 июля 14 дней
с. Чанки 19 июля 1 августа 14 дней
д. Сельниково 26 июля 8 августа 14 дней
д. Губастово 2 августа 15 августа 14 дней
с. Черкизово 16 августа 29 августа 14 дней
ЦТП ДОО «Непецино» 1 сентября 10 сентября 10 дней

  9.00 – «Весна Победы». Торжествен-
ный митинг, посвященный празднованию 
76-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, концертная программа. Мемориал 
погибшим в Великую Отечественную войну.

  19.00 – «Песни Победы». Концертная 
программа с участием солистов и коллекти-
вов г. Озеры. Площадь перед ДК.

  20.30 – поздравление главы Город-
ского округа Коломна Д. Лебедева.

  22.00 – праздничный салют.

9
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   8.00 – выставка военной техники и вооружения. Пло-
щадь Советская.

  10.00 – возложение венков и цветов к бюстам дваж-
ды Героя Советского Союза адмирала Флота Советского Сою-
за С.Г. Горшкова, дважды Героя Советского Союза полковника 
В.А. Зайцева, дважды Героя Социалистического Труда, Героя 
Российской Федерации генерал-летейнанта М.Т. Калашнико-
ва, Героя Социалистического Труда академика В.П. Макеева, к 
памятнику «Коломенцам, погибшим в локальных войнах и во-
енных конфликтах».

  10.00 – 16.00 – «Победа одна на всех». День открытых 
дверей в Музее боевой славы.

  12.00 – 13.00 – концертная программа «Нам завещаны 
Память и Слава!». Площадь перед ДК «Цементник».

  12.00 – торжественный митинг, посвященный 76-й го-
довщине Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Мемориальный парк.

  12.00 – 16.00 – праздничная программа «Парк Побе-
ды». Парк Мира.

 19.00 – 22.00 – праздничный концерт «Тебе поем, Вели-
кая Победа!». Площадь Советская.

  21.50 – поздравление главы Городского округа Колом-
на Д. Лебедева.

  22.00 – праздничный фейерверк. Площадь Советская.

МАЯМАЯ

«  »     -  – 2021.polkrf.ru

8 мая Городской округ Коломна присоединится к 
ежегодной эколого-патриотической акции «Лес По-
беды». Она проводится каждую весну с 2013 года 
по инициативе губернатора Московской области 
Андрея Воробьева. И уже второй год подряд регион 
включается в федеральную кампанию «Сад памяти».

«Окончательно ограничительные меры по профи-
лактике и предупреждению распространения корона-
вирусной инфекции в регионе еще не сняты, поэтому 
массового проведения акции, как это было в предыду-

щие годы, мы не планируем», – рассказал заместитель 
главы администрации округа Сергей Лысенко.

По его словам, высаживать молодые деревья и кустар-
ники на территории муниципалитета будут в течение 
двух недель. Главной площадкой акции станет участок 
леса рядом с Пирочинским шоссе. Здесь высадят 4000 
молодых сосен. К работам по озеленению в рамках ак-
ции подключится и Департамент городского хозяйства.

«Мы уже заказали саженцы, согласова-
ли с советами домов планы посадки, – рас-
сказала начальник службы благоустройства 
управляющей компании Нина Макеева. – В 
списке кустарников, которые пожелали вы-
садить в своих дворах коломенцы, кизиль-
ник, калина, сирень, дерен пестролистый, 

спирея серая, спирея малиновая и бересклет». 
Присоединиться к акции «Лес Победы – Сад Па-

мяти» может каждый желающий. Для этого достаточно 
зайти на официальный сайт садпамяти2021.рф, найти 
ближайшую точку и зарегистрироваться на мероприя-
тие. Если нет возможности прийти на акцию, посадить 
дерево можно у себя на участке, а потом зарегистрировать 
его на сайте и разместить в соцсетях с хэштегом #Сад-
ПамятиДома. Независимо от формата участия каждый 
посадивший свое дерево получит онлайн-сертификат.

Фото: администрация Г. о. Коломна

   «  »

К 76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне ветераны в Город-
ском округе Коломна получат единовре-
менную выплату в размере от 15 до 25 ты-
сяч рублей. Общая сумма составит более 
20 млн рублей. Всего в Г. о. Коломна про-
живает более 1360 ветеранов ВОВ, 42 из 
них являются непосредственными участ-
никами и инвалидами войны.

«Участникам и инвалидам Великой 
Отечественной будет выплачено к Дню 
Победы по 25 тысяч руб лей, а вдовам 
участников Великой Отечественной, не 
вступившим в повторный брак, бывшим 
узникам концлагерей, лицам, награж-
денным знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», труженикам тыла по 5 тысяч 
рублей», – рассказала начальник Управле-
ния социальной защиты населения по Коло-
менскому г. о. Татьяна Новикова. 

Региональную единовременную вы-
плату участники и инвалиды ВОВ получат 
в дополнение к федеральной материаль-
ной помощи, размер которой составляет 
10 тысяч рублей. 
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Во дворе у домов №№ 2, 4 и 6 по улице Леваневско-

го начались работы по комплексному благоустройству 
территории.

«Работы включают в себя ремонт проездов, парко-
вок, тротуаров, замену бортового камня, – рассказал 
начальник отдела организации содержания жилищного 
фонда администрации округа Николай Пшенников. – 
Предусмотрены работы по озеленению территории – 
будет установлен цветник около детской площадки и 
восстановлен газон. Отремонтируют две хозяйствен-
ные площадки для сушки белья».

Работы в рамках программы комплексного благо-
устройства дворов идут еще по трем адресам. Как сооб-
щили в администрации округа, подрядчики приступили 
к ремонту придомовой территории домов 51 – 53 по 
улице Калинина, дома 19 по улице Уманской, а также 
в деревне Богдановке у дома 1 по улице Лесной. Всего 
в Коломне в этом году будут благоустроены 17 дворов.

С 1 мая в Подмосковье открылась пас-
сажирская водная навигация. Регу-
лярные перевозки организованы по 
трем маршрутам: по Москве-реке в 
районе Лыткарина, на Оке в Коломне 
и Серпухове. 

  В Коломне от причала «Бочмано-
во» до причала «Притыка» в выходные 
и праздничные дни курсирует теплоход 
«Москва-108», рассчитанный на перевоз-
ку 120 человек. Протяженность марш-
рута составляет 24 км, а время в пути – 
1 час 40 минут. Маршрут будет работать 
до 26 сентября. Стоимость проезда состав-
ляет 76 рублей, для детей от 5 до 10 лет – 
38 рублей, перевозка багажа – 76 рублей.

  В Лыткарине перевозку пассажиров 
осуществляет катер «Стриж-7» вместимо-
стью 10 человек по маршруту от причала 

«Лыткарино» до причала «Андреевское». 
Судно проходит маршрут в 800 м менее 
чем за 10 минут. Маршрут будет работать 
до 20 ноября. Стоимость проезда – 40 руб-
лей, для детей от 5 до 10 лет – 20 рублей, 
перевозка багажа – 40 рублей.

  От причала «Серпухов» до причала 
«Сады» курсирует теплоход «Зуша» на 
60 мест. Протяженность маршрута со-
ставит 4 км, время в пути – 40 минут. 
Теплоход совершает шесть рейсов еже-
дневно, кроме понедельника. Маршрут 
будет работать до 30 сентября. Стоимость 
проезда – 31 рубль, 15.50 для детей от 
5 до 10 лет, перевозка багажа – 31 рубль.

Проезд на маршрутах в Коломне, 
Серпухове и Лыткарине можно оплатить 
картой «Стрелка», бесконтактными и 
социальными картами.

Елена СОМОВА

   

Уже четвертый год в Коломне продолжается систем-
ная борьба с борщевиком Сосновского. В этом году в 
Городском округе от ядовитого сорняка планируют 
очистить около 1000 гектаров.

Как сообщил начальник отдела сельского хозяйства 
и сельскохозяйственного производства администрации 
Николай Корольков, первыми к работе приступят 
специалисты компании «Юнити+». В рамках му-
ниципального контракта они очистят от борщеви-
ка Сосновского 383 гектара, 73 из них – в границах 
населенных пунктов. Обработку будут проводить в 
четыре этапа. 

На территориях коломенских лесничеств работы 
начнутся 10 мая. Лес и опушки очистят с помощью 
окашивания. Всего таким механическим способом 
обработают почти 70 гектаров земли. Вблизи регио-
нальных дорог, проходящих в муниципалитете, рабо-
ты организует компания «Мос автодор», на электри-
ческих подстанциях – «Россети Московский регион». 
Муниципальные предприятия «Коломенское благо-
устройство» и «Град-сервис» обработают от ядовитого 
сорняка подведомственные территории в населенных 
пунктах и в черте городов.

Частные территории землепользователи обязаны 
очищать от борщевика самостоятельно. 

 1000  
  



«Моя мама Федора Ивановна 
Лаврищева (в девичестве Богати-
кова) родилась в селе Казаки Ли-
пецкой области. Детей в семье было 
семеро. Федора была старшей, ро-
дилась она в 1906 году. А еще были 
брат Степан, сестры Анна и Мария 
и братья Макар, Николай и Влади-
мир. Там, в Елецком районе Липец-
кой (тогда еще Орловской) области 
семья жила до 1930 года. А потом на-
чалась коллективизация, и Богати-
ковы перебрались в молодой, только 
строившийся город Новомосковск 
Тульской области (тогда он назы-
вался Сталиногорск). Мастерство 
деда Ивана Ивановича там приго-
дилось: вместе со своими четырьмя 
сыновьями он крыл крыши и тем 
зарабатывал. Но однажды случи-
лась беда: старший сын Степан упал 
с крыши и на всю жизнь остался 
инвалидом.

На момент начала Великой Оте-
чественной войны Федора Ивановна 
уже вышла замуж и стала Лаври-
щевой. По иронии судьбы молодая 
семья опять перебралась в Липец-
кую область, но теперь уже в село 
Тростное под Ельцом. Там мама и 
папа и прожили всю свою жизнь.

Перед войной и сестра Анна, и 
братья Макар и Степан успели обза-
вестись своими семьями. Двое бра-
тьев еще учились: Николай – в МГУ, 
а младший, Владимир – в школе. 

Когда началась война, Макар и 
Николай сразу ушли на фронт. Ни-
колай был переводчиком, довелось 
ему побывать на разных фронтах, 
посчастливилось дойти до Берли-
на и вернуться домой живым. Но 
война оставила тяжелый след и 
не раз аукалась в мирной жизни 
Николая. На фронте он был кон-

Ëèöà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
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тужен и впоследствии тяжело бо-
лел, а потом стал терять память… 
Однако прекрасное образование 
и высокий интеллект помогали 
бороться с проблемой. Николай 
всю жизнь проработал в админи-
страции Новомосковска. Женился 
на фронтовичке, которая также 
прошла всю войну – связистом. У 
них родился сын Валера, который 
сейчас доктор технических наук, 
профессор, работает в Тверском 
государственном техническом 
университете.

Макар, как и Николай, ушедший 
на фронт с первых дней войны, до-
шел до Кенигсберга (ныне Кали-
нинград). К несчастью, в боях за 
Кенигсберг он погиб…

Младший сын в семье, Влади-
мир, сразу после школы окончил 
краткосрочные командирские 
курсы и… попал в самое пекло. Он 
участвовал в сражении на Курской 
дуге. Был серьезно ранен, остался 
без ноги и глаза. Долго лечился, 
но, к сожалению, и вторую ногу 
пришлось ампутировать до колена, 
а он ведь был совсем молод… По-
нятно, что Владимир предпочел 
ничего не сообщать родным. Как 
будто бы погиб.

Но моя мама Федора Ивановна 
не смирилась с пропажей младше-

го брата. Она обошла все инстан-
ции, все военкоматы и все-таки 
нашла Володю, забрала его домой, 
в свою семью. Время лечит: брат 
перестал думать о плохом, взял 
себя в руки и прожил очень не-
плохую жизнь. Продолжил образо-
вание, затем работал бухгалтером, 
женился, родился сын… Он отпла-
тил сестре добром: всегда помогал, 
а потом приютил в трудное время 
и нашу семью.

Село Тростное война тоже не 
обошла стороной – его немцы ок-
купировали в ноябре 1941 года. Тя-
жело, голодно, страшно было, как 
вспоминала моя мама Федора Ива-
новна. А еще в их доме поселился 
немецкий начальник штаба, и им 
пришлось жить в чулане. И все вре-
мя был страх, что их могут в любой 
момент расстрелять…

Я собрала архив о своих ушед-
ших на войну родственниках, по-
гибших и вернувшихся. Все они 
сражались за свою Родину, честно 
и храбро. Были награждены орде-
нами и медалями. Я горжусь, что у 
меня такой сильный род!»

Подготовила 
Мария ДУБРОВСКАЯ

Фото: архив 
Александры СИЛЬЧЕВОЙ

Федора Ивановна Лаврищева со своими дочерьми. Александра Сильче-
ва - вторая слева

Семья Лаврищевых

Великая Отечественная 
Война прошлась катком 
по каждой семье. Даже 
находившиеся в тылу 
люди испытывали не-
скончаемый ужас: никто 
не знал, чего ожидать на 
следующий день, живы 
ли родные, жив ли бу-
дешь завтра ты… Пу-
бликуем воспоминания 
Александры Сильчевой, 
коломчанки, активист-
ки движения «Дети во-
йны». История войны 
через историю одной 
семьи.

Владимир Богатиков

  . , . III , . 7/1 

  . ,  , . 1 « », . 1

  . ,  , . 1 « »

  . ,  800-  , . 14

  . , . , . 3 « »

  . . ,  , . 37 « »
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РЕКЛАМА

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

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

18 40
.

1,5 л

ВОДА 
МИНЕРАЛЬНАЯ 

«ЦЕЛЕБНАЯ 
ГАЛЕРЕЯ»

73 00
.

1000 мл

СОУС 
СОЕВЫЙ 
«СТЕБЕЛЬ 
БАМБУКА 
CLASSIC», 
ПЭТ

28 00
.

5 л

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
«ДВОРЦЫ ЛЮКС»,

ООО «Агроярово» 

28 80
.

400 г, 5х80 г

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

ПЮРЕ ФРУКТОВОЕ 
С САХАРОМ 

«МАМИНА 
НЕЖЕНКА», 

ГОСТ, ст/б, 
ООО «ПК Остпрод» 

44 11
.

450 г

ПРОДУКТ МОЛОЧНЫЙ 
СГУЩЕННЫЙ, 1%, 
«ВКУСНО», АО «Консервный 
завод«Поречский»

81 56
.

1,25 кг

29 13
.

140 г

СЫРШАРИКИ 
СО ВКУСОМ 
СЫРА 
«ЧЕДДЕР»,  
«Красный 
город» 

ПАЛОЧКИ 
КУКУРУЗНЫЕ сладкие
в сахарной пудре

44 46
.

400 г

ХВОРОСТ 
«ОРЕХОВЫЙ», ИП Сажина

ОО

132 37
.

1 кг
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:
• баранина – 1 кг,
• лимон – 2 шт.,
• апельсин – 2 шт.,
• лук репчатый – 2 шт.,
• вода кипяченая – 1/2 л,
• сок лимонный – 1 ч. л.,
• соль – по вкусу.

Мясо порежьте на небольшие ку-
сочки, накройте нарезанными коль-
цами лимонами, апельсинами и лу-
ком. В 0,5 л холодной кипяченой воды 
растворите ложку лимонного сока, 
соль, залейте мясо. Накройте крыш-
кой и поставьте в холодное место на 
два-три часа.

Жарьте над раскаленными углями.

:
• кролик (мякоть) – 400 г,
• шпик – 100 г,
• рис – 1 стакан,
• лук репчатый – 4 шт.,
• маргарин – 2 ст. л.,
• перец черный (молотый) –
по вкусу,
• соль – по вкусу.

Мясо кролика нарезать на ку-
сочки по 40 – 50 г, посыпать солью, 
перцем и наколоть на шпажку впе-
ремежку с кусочками шпига. Под-
готовленный шашлык обжарить на 
сковороде с хорошо разогретым жи-
ром. При подаче на припущенный рис 
положить шашлык, сверху уложить 
кольца жареного лука. 

Вариантов приготовления шаш-
лыка в Грузии много, например, вот 
такой.

:
• свиная шейка – 2 кг,
• лук репчатый – 2-3 шт.,
• грузинская приправа к шашлы-

ку (не в пакетиках, а вразвес) или на-
бор специй,

• винный уксус или лимонный сок.

Нарезаем мясо одинаковыми ку-
сочками, примерно по 30 г, добавля-
ем лук, нарезанный крупными коль-
цами, специи. Посыпаем грузинскими 
приправами. Затем мясо нужно посо-
лить, чуть сбрызнуть винным уксусом 
или соком.

:
• козлятина – 1 кг,
• репчатый лук – 100 г,
• лимон, перец, соль – по вкусу.

Реберную часть мяса разделать 
на куски по 120 г, посыпать перцем, 
нанизать на шампур и обжарить 
на горящих углях. При жарке шам-
пур постоянно поворачивать, а мясо 
сбрызгивать холодной водой.

Шашлык подать горячим на шам-
пурах, полив лимонным соком и по-
солив, обсыпав нарезанным кольца-
ми луком. В качестве гарнира можно 
предложить свежие овощи и зелень.

 –   
Майские праздники и шашлыки – это практически 
синонимы. Длинные выходные невозможно пред-
ставить без мангала, будь то спокойный отдых у 
воды, шумные посиделки с друзьями или разме-
ренный дачный уик-энд. На вине, со специями, под 
маринадом – рецепт вкусного шашлыка найдется 
на любой вкус. «ЯТЬ» рассказывает, как приготовить 
шашлык, чтобы он не разочаровал гостей.

На полках магазинов 
найти хороший шашлык 
крайне сложно. Готовый 
продукт в ведерках – это как 
кот в мешке: специи отбива-
ют запах, уксус маскирует 
цвет несвежего мяса. На вид 
такой шашлык весьма сим-
патичный, но вот качество 
мяса вызывает сомнения. 
Магазинный шашлык ча-
сто инжектируют – вводят 
в него влагоудерживающий 
компонент, который увели-

чивает вес изделия, а вместо 
кусочков мякоти подклады-
вают жир или гору лука. 

Гораздо разумнее будет 
пойти на рынок, выбрать 
свежую свинину или бара-
нину и самостоятельно при-
готовить шашлык. По край-
ней мере, вы точно будете 
знать, что в нем не окажется 
стабилизаторов, пищевых 
фосфатов, загустителей, 
регуляторов кислотности, 
усилителей вкуса и аромата.

  
•    – класси-

ческий вариант, подходит для любой 
разновидности шашлыка. Если мясо 
жесткое, например, говядина, вместо 
обычной воды используйте минерал-
ку с газом.

•  подходит для птицы или 
телятины. А вот свинина или бара-
нина после такого маринада может 
получиться жирноватой.

•  – хороший вариант для 
свинины, рыбы или баранины.

•  , слегка раз-
бавленный водой, хорош для рыбы.

   
• . Классика шашлычно-
го жанра. Лучший кусок – лопатка.

• . Для шашлыка подойдут 
шейка, корейка или окорок.

• . Часто получается 
жесткой, поэтому лучше от нее от-
казаться. А вот телячий шашлык – 
неплохой вариант: телятина быстро 
жарится, мясо получается нежным. 
Самая подходящая часть – вырезка.

• . Идеальный вариант для тех, 
кто следит за фигурой. Для жарки 
подойдут жирные сорта – семга, 
форель, скумбрия, судак. Постная 
треска или хек получатся слишком 
сухими.

• . Тоже низкокалорийное 
блюдо. Самый вкусный шашлык – 
из бедрышек, самый постный – из 
грудки.

  ,  
    -

  ,  
  ,     

.  -
   -

   , 
   

  .

  

Лучше брать охлаж-
денное мясо. Оно должно 
быть сухим, но при этом 
глянцевым, равномерно-
го красного цвета. В За-
кавказье и Средней Азии, 
откуда пришел в русскую 
кухню шашлык, принято 
готовить его из барани-
ны – этот вид мяса спо-
собен донести истинный 
вкус блюда.
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Мариновать мясо для шашлыка 

нужно в эмалированной, глиняной 
или стеклянной посуде. Ни в коем 
случае нельзя замачивать его в алю-
миниевой кастрюле: окиси этого 
металла, вступая во взаимодействие 
с мясом и жидкостями, в лучшем 
случае испортят его вкус, а в худ-
шем – сделают отравой.

   

Чтобы мясо, не проворачива-
ясь на шампурах, равномерно об-
жарилось со всех сторон, не стоит 
его нарезать слишком большими 
кусками, а чтобы не засушивалось – 
мельчить. Оптимальным вариантом 
будут куски размером 5х5 см, ина-
че шашлык просто не прожарится. 
Имеет значение и то, как вы нани-
жете мясо на шампуры. Главное – не 
делать из него гармошку. Старайтесь 
отделять куски друг от друга, чтобы 
равномернее их прожарить. Можно 
чередовать куски мяса с колечками 
лука или сладкого перца.

  
Для приготовления шашлыка 

лучше всего использовать березу, 
липу, дуб, все породы фруктовых де-
ревьев (яблоню, грушу, сливу, вишню, 
черешню, абрикос, персик и другие) 
и виноградную лозу. Категорически 
исключаются дрова из хвойных пород 
со смолистой древесиной – они при-
дадут мясу привкус, не перебиваемый 
никакими соусами.

  -
    

  -
.

  
  , 
  .

   
    

 :
«Разведение открытого огня допускается не ближе 
50 метров от строений. Однако при использовании ме-
таллических емкостей либо специально оборудованных 

мест это расстояние можно уменьшать до пяти метров при соблюде-
нии определенных условий. Во-первых, разводить огонь в закрытой 
емкости, например, бочке, которая не даст ему возможности распро-
страниться. Во-вторых, участок должен быть прокопан по периметру, 
а рядом с закрытой емкостью должны находиться ведра с водой или 
огнетушитель. Оставлять огонь без присмотра тоже строго запреще-
но. На протяжении всего запретного периода, особенно в майские 
праздники, экстренные оперативные службы региона будут рабо-
тать в режиме повышенной готовности. Пожарные, спасатели, поли-
цейские и лесники приступят к патрулированию лесов и зон отдыха».

  
Не стоит забывать, что откры-

тие сезона шашлыков традиционно 
совпадает в введением в регионе 
особого противопожарного режима. 
В Московской области он начинает-
ся 1 мая и строго запрещает любые 
вольности в обращении с огнем. В 
частности, постановление губерна-
тора Московской области налагает 
полный запрет на разведение ко-
стров в неустановленных местах. В 
первую очередь это касается лесов.

В сторону зеленых зон (парков, 
скверов) тоже лучше не смотреть: 
городские дворы, детские площад-
ки, парки, скверы относятся к ме-
стам общего пользования, и устра-
ивать в них пикники запрещено. 
Единственное, что может составить 
альтернативу этим местам, – это 
безлесный берег реки или дача, но и 
там надо быть осторожными. МЧС 
строго запрещает разводить откры-

тый костер. Жарить мясо допуска-
ется в специальных несгораемых 
емкостях (мангалах, жаровнях). При 
этом стоять они должны на рассто-
янии не менее пяти метров от зда-
ний, сооружений и иных построек. 
Под рукой на всякий случай лучше 
иметь ведро с водой или большую 
тару с песком.

        
    2000  3000 .     

 –       2000  4000 .
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РЕКЛАМА

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

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

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

КС КОНФЕТ № 14НФ
а»Ш

274 70
.

1 кг

35 20
.

0,36 л

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ КУСКОВЫЕ
С ЖЕЛЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ «ОКОРОК 

ТАМБОВСКИЙ ПО-ДОМАШНЕМУ», 
ОАО «Великоновгородский

мясной двор» 

76 00
.

325 г

КЕТА Х/К
(ФИЛЕ, 

ЛОМТИКИ), в/уп

КЕТА
(Ф

168 40
.

200 г

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

КОЛББББАСАСАСАСКИКИКИКИ МИНИ

101 50
.

250 г

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

128 50
.

0,5 кг
НАПИТОК БЕЗАЛКО-
ГОЛЬНЫЙ LAIMON 
FRESH СРЕДНЕГАЗИ-
РОВАННЫЙ

41 46
.

1 л

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ 
«ДОНСКОЕ» с начинкой,
ООО «Бостон Юг» 

156 97
.

1,2 кг

СУХАРИКИ «ХРУСТИМ», 
ООО «ПепсиКо Холдингс»

29 59
.

130 г

ПЮРЕ «ФРУТОНЯНЯ»
 со злаками 

32 79
.

130 г

СОУС ПО-АБХАЗСКИ 
ОСТРЫЙ, ст/б, 

ООО «Донконсервпром» 

!

!
НОВОСТИ

С начала прививочной кампании в Городском 
округе Коломна вакцинировали 26 500 жителей, из 
них около 5500 человек – в Озерах. Глава Городско-
го округа Коломна Денис Лебедев посетил один из 
пунктов вакцинации, расположенных в городе Озеры. 
Он поговорил с жителями о пользе и необходимости 
прививки.«Люди с удовольствием идут на прививку, 
осознавая необходимость этого мероприятия», – от-
метил Денис Лебедев.

Сейчас на территории Городского округа Коломна 
работают мобильные и стационарные прививочные 
пункты. Выбрать ближайший поможет интерактивная 
карта covid.mz.mosreg.ru. Записаться на прививку мож-
но через федеральный (gosuslugi.ru) и региональный 
(uslugi.mosreg.ru/zdrav) порталы госуслуг, а также по 
телефону 122,  , .

   COVID-19    

    
    

    :
 взрослая поликлиника Озерской ЦРБ, каб. 202 

(ул. Ленина, д. 73 «а»);
 мобильный медпункт возле торгового центра 

«Магнум» (ул. Ленина, 35) и возле МФЦ (Советская 
площадь, 1).

        
 :

 поликлиника № 1 (ул. Октябрьской Революции, 
д. 318),

 поликлиника № 2 (ул. Астахова, д. 9),
 поликлиника № 3 (ул. Фурманова, д. 5),
 поликлиника № 4 (ул. Цементников, д. 26).

Перед процедурой пациентов осматривает терапевт, 
и при отсутствии противопоказаний им вводят вакцину. 
Чтобы сделать прививку, при себе необходимо иметь 
паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Здесь же можно будет 
записаться на введение второго компонента вакцины.

     
Одним из важных инфраструктурных решений в 

сфере дорожного строительства стала новая дорога 
в обход Коломны. Открыть ее планируют уже в мае. 
Новые километры пути станут продолжением уже дей-
ствующего объезда, которой соединяет Малинское и 
Озерское шоссе. Дорога поможет избавить жителей и 
гостей Коломны от неудобств, связанных с проездом 
большегрузов по улицам города.

«Это было необходимое решение, поскольку за по-
следние годы поток транзитного транспорта значитель-
но вырос. Дорога будет скоростной, двухполосной, при 
этом средняя скорость пропуска автотранспорта по ней 
составит от 80 километров в час», – подчеркнул глава 
Городского округа Коломна Денис Лебедев.

Фото: администрация Г. о. Коломна
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«Зачем тебе деньги, 
если я сам(-а) могу тебе 
все купить?» – вопрос ре-
зонный, но не в долгосроч-
ной перспективе. Конечно, 
гораздо удобнее (да и спо-
койнее), если даже самые 
мелкие детские расходы 
контролируете лично вы. 
Однако то, что хорошо для 
родителя, не всегда так же 
хорошо для ребенка.

Карманные деньги учат 
самостоятельно распоря-
жаться бюджетом: сдержи-
вать сиюминутные поры-
вы, откладывать на что-то 
стоящее, строить планы. 
Так ребенок начинает по-
нимать ценность денег. 
Если все его представление 
о цветных бумажках будет 
сводиться к мысли «мама 
(папа) купит, а я не могу – я 
маленький», то такое отно-
шение может сохраниться и 
во взрослом возрасте. 

  «   
   

»
Специалисты утверж-

дают, что уже с шести-семи 
лет можно начать выдавать 
небольшие суммы на кар-
манные расходы. Сколько 

  
     ,      ?

Деньги – неотъемлемая часть нашей жизни, однако 
далеко не все умеют ими пользоваться. Мы учим де-
тей завязывать шнурки, переходить дорогу и решать 
задачки по математике, а вот финансовые вопросы 
обычно откладываем на потом. К сожалению, в итоге 
из детей, которые не умеют обращаться с деньгами, 
вырастают инфантильные и не контролирующие 
расходы взрослые. Что же такое правильное отноше-
ние к деньгам и почему рублем нельзя оплачивать 
успехи в учебе?

именно, решать только 
вам. Нет какой-то конкрет-
ной цифры, которая будет 
одинаково удобна всем, а 
потому устанавливайте ее, 
ориентируясь на семейные 
доходы. 

Периодичность тоже 
лучше заранее обговорить 
вместе с ребенком. Один 
нюанс: детям младшего 
возраста лучше выдавать 
карманные деньги поча-
ще и на конкретные нуж-
ды (проезд в транспорте, 
еда в школьной столовой), 
а вот подросткам – поре-
же, примерно раз в месяц. 
Такие рамки научат их 
стратегически мыслить и 
более грамотно обращаться 
с финансами. 

«Однако и здесь суще-
ствует своя опасность, – 
говорит кандидат психо-
л о г и ч е с к и х 
наук, доцент, 
з а в е д у ю щ а я 
кафедрой пси-
хологического и 
социально-пе-
дагогического 
образования ГСГУ Еле-
на Белоус. – Количество 
карманных денег должно 
очень четко соразмеряться 
с возможностями ребенка. 
Если вы даете слишком 
большую сумму, то день-
ги становятся злом. Дети, 

которые не знают, куда их 
девать, тратят неразумно, 
зачастую превращаются 
в объект насмешек или 
обмана для сверстников. 
Например, ребенок мо-
жет начать за счет лишних 
средств подкупать симпа-
тию одноклассников, при-
выкая строить ненормаль-
ные отношения и не нести 
ответственности». 

   
« » – 

 
Конечно, ребенка хо-

чется как-то наградить 
за хорошие оценки и на-
оборот, пожурить за не-
успеваемость. Вот только 
привязывать к «пятеркам» 
и «двойкам» деньги не луч-
шая идея, потому что уче-
ба нужна в первую очередь 
ему, а не вам. 

«Оплачивать хорошие 

оценки – это опасный 
путь, – объясняет Елена 
Белоус, – потому что очень 
скоро встанет вопрос, как 
оценивать остальные по-
ступки и достижения. К 
тому же оценки не всегда 
бывают объективными: 
порой «пятерку» получить 
очень легко, а иногда это 
настоящее испытание. 
Если подойти к вопросу 
формально и установить 
конкретную сумму за кон-
кретную оценку, то рано 
или поздно ребенок нач-
нет «накручивать» коли-
чество «пятерок» (причем 
совсем не обязательно, что 
они будут заслуженными). 
Тогда родитель попадет в 
настоящую экономиче-
скую зависимость, а как 
только поймет, что уже 
не может оплачивать все, 
начнутся скандалы. В це-
лом такой подход к учебе 
не влияет положительно 

на личностные качества, а 
лишь формирует торговые 
отношения: сделал – полу-
чил деньги.

  «   
,   !»
Многие родители воз-

мущаются: как можно да-
вать ребенку деньги, если 
он все равно на них купит 
ненужную ерунду? Конеч-
но, вам виднее, что гораздо 
важнее приобрести новые 
носки, чем новую игрушку, 
однако для ребенка это не 
так очевидно. 

Карманные деньги 
должны научить ребенка 
распоряжаться бюджетом, 
а не покупать себе только 
нужные «скучные» вещи. 
Каждый ребенок прохо-
дит через бессмысленные 
траты. Лучшая позиция 
для родителей в этом во-
просе – не кричать или 

укорять («Ну и зачем ты 
это купил?»), а спокойно 
объяснять и советовать. 

К тому же негативный 
опыт обычно лучше всего 
запоминается. Нужно один 
раз на практике почувство-
вать, каково это – остать-
ся с ненужной вещью и без 
карманных денег. Это ста-
нет поводом хорошенько 
задуматься о финансах. 

Психологи уверены, что 
самая лучшая форма кон-
троля детских расходов – 
доверительная беседа. Спо-
койно, без раздражения и 
недовольства в голосе рас-
спросите ребенка, как он 
распорядился деньгами и 
почему, понравилась ему 
покупка или нет, тяжело 
ли было выбрать… В вас он 
должен видеть не сурового 
надсмотрщика, а старшего 
и более мудрого советчика.

Мария СИНЕОКОВА

      .    
   ,       

  – ,   .

   
Психологи не советуют оставлять детей совсем без 

карманных расходов в наказание, хотя многое зави-
сит от того, на что вы даете деньги. Если в первую оче-
редь на питание и транспорт, то вы просто поставите 
ребенка в безвыходную ситуацию. А вот деньги, ко-
торые идут на хобби или развлечения, можно осто-
рожно использовать как рычаг. Но не прекращайте 
выдавать их вовсе, а, например, уменьшите сумму.

   
  

По поручению губернатора Мос-
ковской области Андрея Воробьева в 
рамках региональной программы мо-
дернизации первичного звена здраво-
охранения в Коломне продолжается 
строительство поликлиники.

Больница в микрорайоне Подлипки 
сможет обслуживать 600 человек в смену. 
В четырехэтажном здании разместятся 
лечебно-диагностическое отделение с 
кабинетами врачей общей практики и 
узкопрофильных направлений. Будут 
оборудованы кабинеты экстренной по-
мощи, клинико-диагностическая лабо-
ратория, дневной стационар, отделения 
функциональной диагностики и физио-
терапии, лучевой диагностики, а также 
вестибюльная и справочно-информа-
ционная группы. Срок сдачи объекта – 
третий квартал 2022 года.

Подмосковный агрохолдинг «ОСП Аг-
ро» приступил к строительству второго 
комбикормового завода мощностью 
50 тонн в смену на территории Го-
родского округа Коломна. Завершить 
строительство объекта планируют 
уже в этом году. Об этом сообщили в 
пресс-службе Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Москов-
ской области.

«ОСП Агро» является крупней-
шим хозяйством аграрной отрасли 
Подмосковья и включает в себя сель-
хозпредприятия Агрофирма «Соснов-
ка», Предприятие «Емельяновка» и 
ТД «ОСП Агро».

«В связи со стремительным увеличе-
нием поголовья крупного рогатого скота 
предприятия, возросшего за последние 
два года до 11 тысяч голов, агрохолдинг 

начинает строительство второго комби-
кормового завода, – рассказал министр 
сельского хозяйства и продовольствия Под-

московья Сергей Воскресен-
ский. – Новое производство 
мощностью 50 тонн в смену 
будет также включать зерно-
сушильный комплекс и зер-
нохранилище вместимостью 
6000 тонн единовременного 
хранения. Стоимость проекта оценивается 
в 100 миллионов рублей».

По информации Минсельхозпрода, 
завод будет расположен рядом с собствен-
ными молочно-товарными фермами пред-
приятия. В настоящее время агрохолдинг 
производит комбикорм на собственном 
заводе производительностью 50 тонн в 
смену, что позволяет получать полный 
контроль на всех стадиях производства и 
дает гарантию качества для полноценного 
сбалансированного питания коров. Завер-
шить строительство завода планируется 
в четвертом квартале 2021 года.

       



№ 17 (1465) 5 мая 2021 г. НЕСКУЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 9

 
  –

 

16+

- Нет, конечно, хотя 
название подходящее, 
бабушка у нас мастерица 
всякие растения выращи-
вать. Да и вокруг Коломны 
издавна лук выращивали, 
особенно славилась дерев-
ня Мячково, там даже сто-
ит памятник мальчику Лу-
ковке. Мы с тобой об этом 
потом еще поговорим, а 
может, и съездим туда. В 
Мячкове даже праздник 
в честь лука проводят. Но 
сейчас давай расскажу 
тебе, что такое лукоморье.

Не успела я произнести 
это, как Катя замахала ру-
кой и закричала:

- Я нашла его – вот же 
оно!

Действительно, пря-
мо напротив нас на две-
ри висела вывеска: «Дом 
сказки «Лукоморье». Тол-
кнули – открыто. Через 
дворик прошли к дому, и 
начались чудеса. Прямо в 
прихожей увидели Кощея 
Бессмертного – того само-
го, что над златом чахнет. 
И сундук при нем, и зо-
лото сыплется. Напротив 
русалка на ветвях сидит. 
Тут и хозяева этого домика 
нас встретили – Евгений 
и Екатерина Головины. 

  
   ?

Это их задумка – расска-
зать детям о сказках. И не 
просто рассказать, но и по-
казать. Где вы еще увидите 
настоящую ступу Бабы-яги, 
а потом и со сказочным 
персонажем в реальности 
поговорите? Где сможете 
сразиться со Змеем Горы-

нычем? И все взаправду: и 
меч-кладенец в наличии, и 
речка Смородина, и раска-
ленный докрасна Калинов 
мост. Каждый маленький 
посетитель сам может побо-
роться с нечистью, отгадать 
загадки, помочь лесным 
зверям, а потом получить 
заслуженную награду. 

Кстати, здесь будет ин-
тересно и взрослым. Ведь 
за самыми привычными и 
знакомыми с детства сказ-
ками кроется глубокий 
смысл, донесенный до нас 
предками. Кажется, что 
может быть проще сказки 
о Колобоке? О чем она? 
Во-первых, учит детей не 
уходить из дома, а то может 

быть плохо. Но это лишь 
первый слой мудрости, а 
есть еще и второй, и тре-
тий… Оказывается, Коло-
бок – это не булочка вовсе, 
а символ Солнца, а его пу-
тешествие – это путеше-
ствие небесного светила в 
разные времена года. 

А вы знаете, почему в 
сказках главные персона-
жи всегда знают или хотят 
знать птичий язык? Пое-
хать за море, в другие стра-
ны было нельзя, а очень 
хотелось посмотреть, как 
живут там люди, какие чу-
деса у них есть. Вот птички 
всюду летают, все видят и 
могут об этом рассказать, 
но только на своем, пти-

чьем языке. Кроме того, 
они летают высоко, доле-
тают до неба и слышат, что 
задумали высшие силы, 
могут предсказать судьбу.

В «Лукоморье» хорошо 
ходить всей семьей – побы-
вать в сказке, а потом чаю 
попить из самовара, соз-
дать кукол-берегинь или 
лесовичков. А еще увидеть 
карту, где это лукоморье 
действительно обозначено. 
Оно есть в нескольких ме-
стах России – обычно так 
называли изгиб реки в виде 
лука. Кстати, если посмо-
треть на карту Коломны, то 
и у нас есть изгибы на Оке 
рядом с Коломной и на Мо-
скве-реке рядом с кремлем. 
То место так и называется – 
пьяная лука. Значит, дей-
ствительно, в Коломне есть 
свое лукоморье.  

Вышли мы с Катей из 
«Лукоморья» впечатлен-
ные, удивленные и очень 
довольные. 

- Кстати, – говорю я, – 
обрати внимание, что и дом, 
в котором мы сейчас были, 
тоже непростой. Это усадь-
ба: двухэтажное каменное 
здание, построенное в кон-
це XVIII – начале XIX века, 
и одноэтажный флигель. 
Этот комплекс принад-
лежал инспектору классов 
мужской коломенской гим-
назии Иосифу Матвеевичу 
Седлаку, учителю поэта 
Константина Бальмонта. 
В июне 1887 года Седлак 
из Владимира переехал в 
Коломну, где проработал 
в гимназии более 30 лет. А 
во Владимире он, учитель 
греческого языка и класс-
ный наставник юного по-
эта, присматривал за ним, 
так как Константина Баль-
монта заподозрили в связи 

с революционерами. Сын 
инспектора, Алексей Иоси-
фович Седлак, тоже долгие 
годы жил в Коломне вместе 
с семьей в этом доме № 7 
по улице Комсомольской, 
исполняя обязанности по-
мощника судебного следо-
вателя по Коломенскому 
уезду, а затем судебного 
следователя в Коломенском 
и Егорьевском уездах.

Сама улица Комсомоль-
ская, одна из старейших в 
Коломне, раньше называ-
лась Репинской, потому что 
тянулась прямо до Репин-
ских прудов. Улица была 
проложена по регулярному 
плану, составленному Мат-
веем Казаковым в конце 
XVIII века. До революции 
она соединяла Посад и Ям-
скую слободу. С октября 
1921 года до февра ля 
1937 года носила назва-
ние Красной, а в феврале 
1937 года была пере-
именована в улицу Ди-
мит рова в честь ко-
мандира коломенского 
артиллерийского полка 
В.И. Димитрова, погибше-
го во время гражданской 
войны в Испании. А вот с 
лета 1938 года стала Комсо-
мольской в честь 20-летия 
ВЛКСМ. 

- Здесь столько всего 
интересного, мы же еще 
сюда придем?

- Обязательно, Катюша, 
и я расскажу о других ин-
тересных домах.

Настя БАГРОВА

Идем мы как-то с дочкой Катюшей по древним ули-
цам Коломны, красивые деревянные домики рас-
сматриваем, и вдруг она спрашивает – неожиданно, 
конечно, как это всегда бывает у детей: «А что такое 
лукоморье? Это там, где лука море? У бабушки на 
огороде – это лукоморье?»

Лукоморье есть 
в нескольких 

местах России – 
обычно так назы-
вали изгиб реки 

в виде лука.
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Муж заказал запчасти 
в салоне, который распо-
ложен рядом с культурным 
центром. Заехали по пути 
получить, консультант дол-
го возился с заказом, я не 
могла сдержать раздраже-
ние и вышла на улицу. Дул 
осенний ветер, накрапывал 
дождь. Открыла соседнюю 
дверь, чтобы спрятаться 
от непогоды. И тут передо 
мной выросла бабуля-вах-
терша. Меня строго спро-
сили: «Вы к кому?» Чтобы 
не оказаться на холоде, 
пришлось соврать: «Хочу 
записаться на… м-м-м-м… 
(глянула на стенд) танцы!»

Критически осмотрев 
меня и уточнив мой воз-
раст, бабуля определила 
и подходящую группу, и 
тренера. А чтобы я не со-
мневалась в ее решении, за-
вела меня в фойе и, тыкая 
в фото преподавателей на 
стенде, аргументированно 
объяснила, почему у меня 
нет другого выбора. Нерав-
нодушный страж порядка 
зачитала расписание, по-
том вручила мне телефон 
и потребовала позвонить 
тренеру, чтобы узнать де-
тали. (Да, вахтеры умеют 
подчинять!) Тренер даже не 
поинтересовался, есть ли у 

 –    
 !

  , 
   
 

Елена ЕГОРОВА

Есть несколько вещей в жизни, которые мне не 
нравятся или откровенно раздражают. Например, 
я предвзято отношусь к вахтерам и охранникам в 
бюджетных организациях. Еще я не люблю захо-
дить в магазин автозапчастей: там пахнет резиной 
и унылые стеллажи. Но кто бы мог подумать, что 
именно благодаря вахтерше и автомагазину я по-
паду в танцы. А они изменят мою жизнь…

меня опыт, какой уровень 
подготовки. Наверное, по-
нял, что этот отборочный 
тур я уже прошла на вахте. 
До меня довели правила по 
дресс-коду, медицинской 
справке… И это были невы-
полнимые условия, о чем я 
радостно сообщила бабуле 
и попыталась вырваться на 
свободу. Но бабушка-про-
фессионал заверила, что 
справки – формальность, 
их можно принести позже; 
а мои юбочка и кофточка 
очень даже вписываются в 
требования. 

После пристрастного 
интервью с участливым 
вахтером меня ждал «сюр-
приз» от автосервиса: де-
лают замену запчастей, 
нужно подождать еще час-
два. «А ты сходи на танцы! 
Как раз время и убьешь. 
Заодно и настроение под-
нимется», – нашел выход 
муж. Хорошо, что у меня в 
машине есть тапки: взяла и 
пошла. Бабуля-вахтер, уже 
почти родной человек, при-
ветливо мне кивнула и даже 
проводила до раздевалки. 

  ,  
 

От занятия я, конечно, 
ничего не ожидала. Про-
сто было интересно, для 
чего сюда возрастные люди 
ходят. В классе одни дамы. 
Партнеров нет? В чем тогда 
прикол? Делают под музы-

ку странные фигуры с непо-
нятным названием: алема-
на, фалалей, приставка, тэп. 
Повторяю за всеми, шаркаю 
ногами, пытаюсь уловить, в 
чем кайф. Ну, от своего от-
ражения в зеркале я точно 
удовольствия не получаю: 
спина как вопросительный 
знак, на ногах плоские га-
лоши, зеркало, как в ком-
нате смеха, полнит, в глазах 
тренера – ужас. Короче, я в 
полной фрустрации...

Для человека естествен-
но искать комфорт, избегать 
негативных эмоций, не 
возвращаться в места, где 
что-то пошло не так. Я не 
исключение. Но с танцами 
почему-то получилось нао-
борот. Я пришла на следую-
щее занятие, а потом еще на 
одно и еще… Каждый урок 
был для меня испытанием: 
я не могла держать равно-
весие, повернуться даже на 
90 градусов, ничего не запо-
миналось, не вытанцовы-
валось, внимания на меня 
не обращали. Я смотрела на 
опытных дам в группе, кото-
рые с придыханием шепта-
ли: «О, я обожаю танцы..», и 
не понимала их. Здесь же до 
нервного срыва недалеко. И 
кто сказал, что танцы – это 
удовольствие? Но если уж я 
так «попала», то назад пути 
нет. Спасение утопающих – 
дело рук (и ног) самих уто-
пающих. Танцы стали для 
меня планкой, которую про-
сто нужно взять.

Теперь в ожидании 
электрички я мерила плат-
форму локстепами, в очере-
ди на кассе стояла на одной 
ноге. На меня пялились 
прохожие, даже хихикали, 
а некоторые беспокоились, 
не плохо ли мне. Плевать! 

Через четыре месяца 
тренер ко мне уже обра-
щался по имени, танце-
вальные схемы стали скла-
дываться в систему, а руки 
и ноги – лучше дружить 
с головой. Игнор уступил 
место короткой реплике: 
«Криво, но сделала». 

Пару раз мне удалось 
побывать на сальса-вече-

ринках в Москве. Просто 
огонь! В столице танцы дав-
но уже популярное увлече-
ние, там иная атмосфера.

В общем, лед тронулся, 
но все равно что-то не гре-
ло. Даже активная бабуля-
вахтерша куда-то пропала, 
никто мне на вахте не улы-
бался. Да и без партнера за-
ниматься неинтересно. 

    !

А где вообще берут парт-
неров? Погуглила в Ин-
тернете. А там объявления 
как на сайте знакомств: 
фото, рост, вес, стаж… 
Бред какой-то! В других 
танцевальных сообществах 
Коломны, куда я ходила на 
разведку, партнеры были. 
И хотя тренеры там про-
двигали принцип социаль-
ных танцев: все танцуют со 
всеми, коломенские дамы 
упорно «приватизировали» 
мужиков и не отпускали 
до конца занятия. Я ста-
ла поглядывать в сторону 
столицы и паковать вещи 
на выход. Но тут пришла 
пандемия. Оказавшись 
в изоляции face to face* с 
мужем, я подумала: «А по-
чему бы не…?» И это был 
очередной челлендж!

Мой партнер по жизни 
человек конкретный. Надо 
станцевать? Покажи, что 
делать. И мне приходилось 
заранее разбирать мужскую 
партию, уверенно демон-
стрировать движения. Если 
сбивалась, муж разворачи-
вался и уходил: «Учишь – 
будь добра качественно го-
товиться». Здесь тоже нужно 
было держать планку! 

Занятия носили мол-
ниеносный характер: мак-
симум 10 минут раз в не-
делю. За это время нужно 
было показать, прошагать 
вместе, закрепить, успеть 
исполнить под музыку. За 
месяц выучили! Как гово-
рит наш тренер, «кривень-
ко, но сделали». Неважно! 
Мой партнер – лучший из 
лучших, брутальный, но 
талантливый!

А дальше мы учили 
схемы, выкладывали ви-
део в группу, задавали тон. 
После карантина тренер 
пригласил нас в студию 
парных танцев. За полгода 
было выступление на го-
родском мероприятии, два 
конкурса, дипломы и ме-
дали. Я выпрямила спину, 
распрощалась с лишними 
килограммами. С гордо-
стью могу сказать: «I did 
it! We did it!»** И, да-да-да, 
я стала получать удоволь-
ствие от танцев, вернее, от 
себя и от того, как смотрит 
на меня муж!

Сейчас у нас в студии 
танцуют уже три семейные 
пары. Я сделала вывод, что 
это самый удачный формат: 
стабильность в отношени-
ях придает уверенности на 
паркете, а танцы в свою оче-
редь делают отношения в 
паре более гармоничными. 

   
  

 
В танцах неважно, ра-

ботаешь ли ты руководите-
лем в брендовой компании 
или уборщицей в магазине, 
сколько у тебя дипломов 
об образовании, какой у 
тебя социальный статус. В 
танце проявляются твои 
сущность, характер, эмо-
циональность, внутрен-
няя гармония. Дисбаланс 
в душе и в рисунке тела не 
скроешь за званием кан-
дидата наук и за зарплатой. 

Почему люди приходят 
в танцы и уже не могут их 
бросить? Фраза «я получаю 
удовольствие от танцев» – 
заблуждение. Просто когда 
вы совершаете движения 
под ритмичную музыку, в 
кровь выделяется гормон 
эндорфин, который и соз-
дает ощущение эйфории. 
А если танцуешь в паре, 
в контакте с противопо-
ложным полом, то и гра-

дус эйфории повышается. 
Бабочки в животе? Ну, да, 
волнующе и романтично. 
В реальности – физиоло-
гия и ничего больше. И 
вообще, пространство не 
может не искрить между 
нормальными мужчиной 
и женщиной, а в танцах это 
особенно актуально.

Танцы – лакмусовая бу-
мажка, которая выявляет 
все недостатки и комплек-
сы. И это не только про 
кривые спины и непово-
ротливый корпус. Это еще 
про стремление убежать от 
пустоты и одиночества, в 
котором многие боятся 
признаться. Танцы – удоб-
ный инструмент, который 
позволяет кому-то спря-
таться от унылой работы, 
мещанской обстановки, 
равнодушных лиц, недо-
любленности, невостребо-
ванности. Кто-то находит 
в танцах свою судьбу. А мне 
удалось найти себя.

Дамы! Танцуйте! И ваш 
мужчина не сможет прой-
ти мимо. Он обязательно 
заключит вас в объятья и 
закружит в танце. И ниче-
го страшного, если он по-
началу будет от волнения 
наступать вам на ноги. Это 
поправимо. 

Мужчины! Будьте уве-
ренны. Танцующий мужчи-
на не комплексует, это силь-
ная, устоявшаяся личность. 
Смотрите партнерше в глаза 
и улыбайтесь, играйте с ней, 
живите в танце. 

Танцуйте! Уверяю вас, 
вы начнете смотреть на мир 
по-другому, измените от-
ношение к вахтерам, спо-
койно примете издержки 
автосервиса и поймете, что 
в жизни все неслучайно! 

Фото: архив автора

Елена и Владимир Егоровы с тренером А. Роговым

Танцевальная студия «ТАНЦЫ У ОЗЕРовА»

 « »: «   »
: kolomna-dance.ru

*face to face – лицом к ли-
цу (англ.)

**I did it! We did it! – «Я это 
сделала! Мы это сделали!» 
(англ.)



11№ 17 (1465) 5 мая 2021 г.

-   :
«С давних времен сказка является воспитательным 
средством. Это не только занимательное приклю-
чение героя: сказочные персонажи сталкиваются с 
теми же проблемами, которые переживает каждый 
человек. Ребенок, слушая сказку, усваивает ее уроки: 
ослушался родителей, убежал из дома – лиса съе-
ла, поделишься улыбкою своей – она не раз к тебе 
вернется. Многие родители думают, что сказка от-
рывает ребенка от реальности, мол, нет в ХХI веке 
принцев, драконов и волшебных палочек, но это не 
совсем так. Родитель говорит ребенку: «Делай так, 
как я велю», а прелесть сказки в том, что она более 
тонко направляет и формирует представление о ба-
зовых жизненных ценностях».

 ,   
  :

«Сказки – это возможность посмотреть на личную про-
блему отстраненно, глазами персонажей истории. Напри-
мер, маленьким детям можно объяснять их проступки 
через специально составленные истории. Одна моя зна-
комая жаловалась, что ее младшая сестра обижает до-
машнюю кошку, но не понимает, за что на нее ругаются 
родители. Я составила для ребенка сказку, обрисовав, 
как питомцу плохо и тяжело. После прочтения и разгово-
ра (необходимо обязательно проговаривать, объяснять 
сказки), девочка призналась, что ей жалко животное, и 
больше не проказничала».

«Почему мы выбираем определенных сказочных 
героев? Потому что качества, которыми они обла-
дают, получают в нашей душе отклик, – объясняет 
Виктория Тарасова. – Вспомните своего любимо-
го персонажа. Для кого-то это Иван-царевич, про-
ходящий множество испытаний и сражающийся с 
драконами, для кого-то – Винни-Пух, обаятельный 
мишка, который живет легко и незатейливо. Важно 
лишь помнить, что прямых параллелей проводить 
нельзя. Например, Винни-Пух может быть люби-
мым героем сурового начальника, которому очень 
хочется быть легким и беззаботным, но жизнь его 
заставляет сражаться с драконами».

Мария СИНЕОКОВА

 – , 
   

 
 

 
   

  
 

Что такое сказка? Любой 
взрослый ответит: это 
волшебная история для 
детей. Любой антрополог 
добавит: это накопленная 
многими поколениями ин-
формация, которая в про-
стых сюжетах раскрывает 
философские проблемы. 
Психологи же скажут еще 
интереснее: сказка – это 
способ столкнуться со сво-
ими страхами и найти вы-
ход из сложной ситуации.

  
?

Мы привыкли думать, что 
в сказках все проблемы ре-
шаются по взмаху волшебной 
палочки, а все герои в конце 
обязательно живут долго и 
счастливо. Потому «сказка» 
давно в нашем сознании встала 
в один ряд со словами «выдум-
ка», «небылица», «фантазия». 
Тем не менее сказка является 
самым настоящим лекарством. 
Не потому, что в волшебный 
мир можно сбежать от повсед-
невных проблем, а как раз на-
оборот – волшебный мир по-
может в их решении.

  – 
 -

 ?
  Здесь нет нравоуче-

ний, это помогает детям 
охотно воспринимать 
информацию;

  сюжет является ме-
тафорой актуальной 
проблемы;

  в любой сказке есть 
жизненный урок, ко-
торый помогает ре-
бенку самостоятель-
но сделать выводы и 
получить безопасный 
опыт;

  у сказок обычно 
счастливый финал.
Это развивает добрые 
качества в ребенке;

  пользоваться сказ-
ками могут не только 
психологи, но и сами 
родители.

      ?
Не думайте, что вол-

шебные истории – пре-
рогатива детей. Сказко-
терапия применима и ко 
взрослым. С ее помощью 
можно заглянуть в свой 
внутренний мир, ведь 
сказка – это плод вообра-
жения, в основе которого 
лежит житейская исто-
рия. Суженого встретить, 
мир посмотреть и себя 
показать, сразиться с вра-
гами – любой сказочный 
герой проходит испытания 
и сталкивается с пробле-
мами, а они неотъемлемая 
часть взрослой жизни.

Кстати, сквозь призму 
сказочных сюжетов мож-
но попробовать осознать 

«Однажды ты станешь 
таким взрослым, что снова 
начнешь читать сказки».
Клайв Стейплз Льюис

1 «   », 
 . 

Повести про дядю Федора рассказывают о важности дружбы, 
учат всегда искать компромиссы и мирно решать конфликты. 
Не менее важная их мысль – мальчик, которого родители счи-
тают маленьким, оказывается гораздо более находчивым и са-
мостоятельным. Он успешно управляется с рядом взрослых си-
туаций – это учит ответственности.

2 «   », 
 . 

Сказочная повесть учит детей доброте и справедливости, само-
отверженности, взаимопомощи, а также тому, что с верными и 
надежными друзьями никакие напасти не страшны.

3 «  », 
  - . 

«Маленький принц» – философская сказка, которая говорит 
об основных проблемах и пороках человечества понятным для 
детей языком. Взрослые зачастую не замечают свое тщеславие, 
черст вость и честолюбие в погоне за деньгами, славой и вла-
стью. Они разучились видеть красоту окружающего мира и по-
теряли своего внутреннего ребенка. Маленький принц возвра-
щает этот детский чистый взгляд на жизнь.

    
свои личные проблемы. 
Задайте себе вопрос: «На 
какую сказку похожа моя 
жизнь?» Вы – это русалоч-
ка, которая мечтает о пре-

красном принце и другом, 
недосягаемом мире? Или 
Колобок, который «и от 
бабушки ушел, и от дедуш-
ки ушел»? А может, ваша 
жизнь – самый настоящий 
«Теремок»? Подумайте, что 
объединяет вас и сказоч-
ного героя, с какими труд-
ностями он сталкивается, 
как их разрешает, можете 
ли вы примерить на себя 
его модель поведения.
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Реклама МХ171

Реклама МХ246

Реклама МХ242

 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 МХ249

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 МХ249

 
  

   
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

 , 
, 

ОПЫТ РАБОТЫ 20 ЛЕТ,
креативный подход, 

декоративное покрытие 
стен, потолков.

ГАРАНТИЯ, СКИДКИ
Тел. 8 (916) 642-29-16, 

с 8.00 до 22.00.
Реклама МХ260

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 МХ245

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 МХ254

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

 
 

* 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

Реклама МХ241

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ПГС, ОПГС, 
ТОРФ, ГРУНТ, 

ПЕРЕГНОЙ, КЕРАМЗИТ,
ДРОВА, УГОЛЬ.

НЕДОРОГО
Тел. 8 (916) 054-56-15,

Виктор
Реклама МХ256

ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ –

1200 руб. 
на 4 номера

8 (985) 342-98-55
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Реклама МХ252

Реклама МХ253

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
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РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ
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, тру-
бы 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 заме-
нена, 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-
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 

КУПЛЮ
радиоэлектронные 

платы, приборы, радио-
детали. Любые монеты 

и бумажные деньги 
СССР, юбилейные, 

иностранные. Значки.

8 (985) 116-49-30

Реклама МХ205

 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 «Томи-
лино», 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, комна-
ты 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 
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», комна-
ты изолированные, кухня 9 кв. 
м, с/у раздельн. Цена 3 799 000 
руб. Тел. 8 (925) 804-56-07.

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.

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.

2  земельных участка 
по 5 соток или оба вместе, СНТ 
«Мелиоратор», Нижнее Хорошо-
во. Электрический столб рядом 
с участком. Поблизости лес и 
пруд. Недорого. Тел. 8 (916) 
054-56-15.

  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, 
фартук, 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.

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

 , -
, . Любые мо-

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

Реклама МХ257

Утерянный аттестат о 
о среднем (полном) об-
щем образовании серия 
Б номер 5048739, вы-
данный средней обще-
образовательной шко-
лой № 24 г. Коломны 
23.06.2006 года на имя 
Боровченко Евгении 
Александровны, счи-
тать недействительным. 



Реклама МХ248

ЗАРЯД ПОЗИТИВА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Росомаха. Флер. 
Сак. Мак. Астра. Буратино. Аир. Те-
ремок. Рисование. Ежевика. Отвага. 

Сарай. Нут. Лампа. Офис. Лахар. На-
боб. Весло. Трио. Еда. Франт. Седан. 
Гора. Ринит. Алиготе. Айра. Док. Со-
лоди. Лапа. Холл. Уран. Счёт. Браво. 

Абрис. Поло. Нар. Овен. Икс. Ретро. 
Какао. Блат. Аид.

По вертикали: Конус. Шарф. Мой-

ва. Томат. Лава. Бланк. Мате. Аренга. 
Факир. Том. Стол. Сурик. Нерв. Пыл. 
Риторика. Паром. Ага. Очаг. Лассо. 
Озон. Океан. Редис. Арест. Ива. На-

клёп. Эликсир. Фермий. Атолл. Ока-
пи. Трап. Трамвай. Снос. Аборт. Остан. 
Обед. Манта. Арии. Ода. Вари. Каре. 
Жбан. Город.

П e р e ч и т ы в a я  н а 
днях «Boйну и мир» и 
нaткнувшиcь нa фрaзу 
«Пьeр Бeзуxoв рacпeчaтaл 
пиcьмo», мин у т п ять 
пытaлcя пoнять, кaким 
oбрaзoм eму этo удaлocь и 
гдe oн нaшeл принтeр.

***
- Моя шестилетняя доч-

ка сказала, что обиделась 
на меня, я спросил: «Поче-
му, доченька? Что я сделал 
не так?» Она ответила: «Не 
скажу». Объясните мне, вас 

этому с детства где-то учат?
- Это заводские на-

стройки!
***

- Что ты делаешь?
- Ищу счастье.
- В холодильнике?
- Где-то же оно должно 

быть...
***

- Tетя Kлaвa, мoжнo я 
ocтaвлю у вас cвoи игруш-
ки нa врeмя?

- A чтo cлу чилocь, 
Boвoчкa?

- Дa брaтa из рoддoмa 
привeзли. Heизвecтнo eще, 
чтo зa чeлoвeк...


