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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

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

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

УСКОРИТЕЛЬ 
КОМПОСТИРОВАНИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
«МЕЧТА ЧЕРВЯКА», ПАСТА

170 35
.

 1 кг, ведро

НАБОР ДЛЯ ПЕСКА
«НЕПОСЕДА» № 3

(ведро 2 л, 8 формочек, 
2 инструмента)

66 34
.
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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.

ШАМПУНЬ 
ДЛЯ ВОЛОС 
«ЛЮБИМЫЙ», 
АО «Свобода» 

84 50
.

1 л

ОДЕЯЛО ЭКОНОМ, 
БАМБУК, 

ДВУХСПАЛЬНОЕ

407 10
.

200 г

1039 00
.

МАТРАС 
«ХОЛКОН»
80х200 см, 

высота 5 см, 
наматрасник 

съемный, 
ткань верха – 
микрофибра 

104 10
.

25 см

ФОРМА ГОФРИРОВАННАЯ 
АЛЮМИНИЕВАЯ с антипри-

гарным покрытием

СМС ДЕТСКИЙ POLLEX

120 69
.

3,6 кг

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ 
ультрапастеризованное, 3,2%

44 66
.

1000 мл

ЩУКА С/М,
вес. 

407

ЩУ
вевв с

198 89
.

1 кг

РЫБА СОЛЕНО-СУШЕНАЯ 
ПУТАССУ, ИП Жильцов

ФОФОФОФОФОФ РМРМРМРМРМРМААААА А
АЛАЛАЛАЛАЛЮМЮЮ И

ЕНАЯ

105 86
.

200 г

ЛИМОНАД «БУРАТИНО», 
«Напитки из Черноголовки», 
ПЭТ, ООО «Аквалайф ПК» 

33 26
.

1, 5 л

№ 18 (1466) 12 мая 2021 г.3

По поручению губернатора Мос-
ковской области Андрея Воро-
бьева с 1 мая в регионе старто-
вала программа лояльности по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг (ЖКУ) «Коммунальный бо-
нус». За онлайн-оплату едино-
го платежного документа (ЕПД) 
жители региона смогут получить 
купон на скидку от 5 до 50% на 
различные товары и услуги.

«Коммунальный бонус» – это 
возможность для жителей Подмос-
ковья – клиентов МосОблЕИРЦ 
каждый месяц возвращать часть 
платежа за коммунальные услуги 
в виде скидок, подарков и купонов.

Программа доступна для тех, кто 
полностью оплачивает коммуналь-
ные счета онлайн без комиссии – в 
личном кабинете или через кнопку 
моментальной оплаты на главной 
странице сайта МосОблЕИРЦ или 
в мобильном приложении «Мос-
ОблЕИРЦ онлайн». Приложение 
доступно для скачивания в App Store 
и Play Market.

  
«  »?

После полной оплаты комму-
нальных счетов дисциплинирован-
ный плательщик автоматически 
попадет на страницу программы 
«Коммунальный бонус», где собра-
ны десятки интересных и выгодных 
предложений от образовательных 
проектов, интернет-магазинов, 
онлайн-кинотеатров и рестора-
нов. Среди партнеров программы – 
METRO, Cash&Carry, Burger King, 
AliExpress, iHerb и другие сервисы 
и магазины.

После выбора бонуса и запол-
нения формы становится доступен 
промокод. Его можно распечатать 
прямо со страницы «Коммуналь-
ного бонуса» или получить на элек-
тронную почту.

   
    

Если у вас возникли вопросы, вы не 
получили купон после оплаты счета 
или хотите поменять выбор бону-
са, пишите на почту mosobleirc@
clubonus.ru.

95-летний житель Коломны, 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны Михаил Ильич 
Ушаков сделал прививку 
против коронавируса в пун-
кте вакцинации поликлиники 
№ 1 Коломенской ЦРБ.

Как признался сам Михаил 
Ильич, ковид его не пугает, но он 
все же решил привиться, чтобы 
защитить себя от тяжелых по-
следствий заболевания. Перед 
прививкой ветерану измерили 
давление, сатурацию и сделали 
электрокардиограмму, так как он 
состоит на диспансерном учете у 
кардиолога. Убедившись, что все 
показатели в норме, 95-летнего 
коломенца проводили в приви-
вочный кабинет.

«Учитывая по-
чтенный возраст 
пациента, а также 
перенесенный ин-
фаркт, мы приняли 
решение прививать 

2 мая 2021 года ушла из жизни 
врач-педиатр Нелли Васильевна 
Сабурова. Нелли Васильевна была 
не просто врач, она была Врач от 
Бога. И это определение истинно. 
Помимо педиатрической практи-
ки она стала организатором и фак-
тически создала систему помощи 
и наблюдения за детьми в городе 
Коломне, от момента рождения и 
до вступления во взрослую жизнь. 
Многие земляки знают ее как за-
местителя главного врача Коло-
менской ЦРБ по детству. Была и 
такая должность.

После окончания Горьков-
ского медицинского института 
Н.В. Сабурова была направлена 
в Тульскую область, где работала 
врачом-педиатром, а затем глав-
ным врачом Гурьевской участко-
вой больницы. В августе 1969 года 
она начала работать в Коломне: 
сначала участковым педиатром и 
по совместительству ординатором 
детского отделения Щуровской 
городской больницы, с 1971 года – 
заведующей отделением, а с 
1974 года – заместителем главного 
врача КЦРБ по детству. В этой 
должности она отработала 26 лет, 

до октября 2000 года. Причем со-
вмещала ее с практикой врача-пе-
диатра стационара, а позже – до-
школьно-школьного отделения. 

Нелли Васильевну отличали 
высочайшая ответственность за 
доверенное ей дело, професси-
онализм, человеколюбие. Даже 
уйдя на заслуженный отдых (не 
по своей воле), она не смогла 
остаться в стороне от дела жизни, 

педиатрии, и продолжила работу 
в ранге также заместителя глав-
ного врача, но уже не больницы, а 
Дома ребенка. Там она оказывала 
помощь детям, консультируя при 
этом маленьких жителей горо-
да. Жизнь настоящего врача не 
оставляет времени для отдыха. 

Нелли Васильевна Сабурова – 
врач и человек той формации, в 
которой важно было сочетать 
профессиональные качества с 
ответственным отношением к 
людям, маленьким и большим 
пациентам. Во главу угла стави-
лись именно ответственность, 
профессионализм, а еще доброта, 
человеколюбие. Качества, встре-
чающиеся сейчас все реже, Нелли 
Васильевна Сабурова передала 
своим дочерям (обе – врачи). 

Светлая память о Человеке и 
Враче с большой буквы навсегда 
останется в сердцах коломенцев, 
многие из которых были паци-
ентами Нелли Васильевны Са-
буровой.

Редакция «ЯТЬ» выражает со-
болезнования родным и близким 
Нелли Васильевны Сабуровой.

 ,   

95-   
   

  
COVID-19

его вакциной «Эпи-
Вак». Прививку Ми-
хаил Ильич перенес 
прекрасно – ни повы-
шения температуры, ни 
болезненности в месте 
инъекции, ни каких-
либо а ллергических 
реакций не выявлено. 
Через три недели будем 
ждать его на введение 
второго компонента 
вакцины, – рассказа-
ла спустя сутки после 
вакцинации лечащий 
врач Михаила Ушакова, 
врач-кардиолог Татьяна 
Чернышева.

Елена СОМОВА



Денис Лебедев, глава Городского 
округа Коломна:

«9 Мая – день нашей славы, до-
блести и силы духа. С каждым годом 
мы все больше отдаляемся от мая 
1945 года, но память не имеет гра-
ниц. Отмечая этот праздник, мы вновь 
осознаем всю грандиозность Победы 
и гордимся, что именно наши отцы и 
деды смогли сокрушить и уничтожить эту темную силу. 
Мужество, самоотверженность и стойкость поколения 
победителей всегда будут для нас примером непревзой-
денной высоты человеческого духа и беззаветной люб-
ви к Родине. Дорогие ветераны, в героическую историю 
нашего Отечества навсегда вошли ваши ратные и трудо-
вые подвиги. Вам мы обязаны возможностью жить, тру-
диться, растить детей, говорить на родном языке. Низ-
кий вам поклон и бесконечная слава!»

№ 18 (1466) 12 мая 2021 г.4 ФОТОРЕПОРТАЖ

Гулянья продолжились в парке Мира, где стартовала большая праздничная программа. 
День Победы завершили концерт на главной площади города и фейерверк.

 
       

Самые яркие моменты 
празднования 76-й го-
довщины Победы в ве-
ликой Отечественной 
войне запечатлел фото-
корреспондент «Ять».

7 мая старт торжествен-
ным мероприятиям, посвя-
щенным Дню Победы, по-
ложила церемония подъема 
копии Знамени Победы над 
зданием администрации, 
участниками которой стали 
глава Городского округа Ко-
ломна Денис Лебедев, пред-
ставители общественных 
организаций и жители. Здесь 
же стартовала традицион-
ная патриотическая акция 
«Георгиевская ленточка». 

В этот же день в город-
ском округе прошли торже-
ственные митинги. Благо-
дарные потомки собирались 
у воинских мемориалов, 
чтобы почтить память тех, 
кто отстоял свободу и неза-
висимость нашей Родины. 
Звучали патриотические 
песни, пронзительные сло-
ва которых напоминали о 
том, какой ценой досталась 
победа нашему народу.

Ярким моментом празднования Дня Победы в муни-
ципалитете стал традиционный автопробег, который в 
этом году собрал порядка 70 автомобилей и мотоциклов. 
Старт акции дали возле стелы «Журавли» в Радужном. 
Участников приветствовали глава Городского округа 
Коломна Денис Лебедев и председатель Совета депутатов 
округа Николай Герлинский.

Также в канун Дня Победы жителей Коломны и Озер поздравляли выездные 
агитбригады. Солисты коллективов учреждений культуры успели посетить больше 25 
адресов. По округу агитбригады передвигались на автомобиле «Урал», он же стал для 
солистов сценой. Для жителей исполнили известные песни, посвященные Великой 
Отечественной войне, среди которых «Казаки», «Катюша», «Ехал я из Берлина», «На 
солнечной поляночке», «Смуглянка», «Потому что мы пилоты» и «День Победы».

Конеч но, не-
в о змож но бы ло 
обойти внимани-
ем главных вино-
вников торжеств, 
свидетелей Вели-
кой Отечественной 
вой ны – ветеранов 
и тружеников тыла. 
Глава муниципа-
литета Денис Лебе-
дев лично посетил 
участников войны 
и вручил им по-
дарки. Он побывал 
в гостях у Евгения 
Соколикова, Ирины 
Рожковой, Клавдии 
Алихашкиной, Зои 
Купрановой, Алек-
сея Орлова и других.

Главные торжества 
прошли в муниципалите-
те 9 мая. В День Победы на 
площади Советской в Ко-
ломне работала выставка 
военной техники и воору-
жения. На площадке экс-
позиции военнослужащие 
Коломенского гарнизона 
рассказывали о характери-
стиках и боевых возмож-
ностях образцов. Жители и 
гости округа могли не про-
сто посмотреть автомобили 
или сделать фотографию 
на память, но и оказаться 
внутри настоящего танка.

Торжественный ми-
тинг, посвященный 76-й 
годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне, по традиции со-
стоялся в Мемориальном 
парке. Отдать дань памяти 
коломенцам, погибшим за 
Родину, пришли жители, 
глава округа Денис Лебе-
дев, ветераны и другие по-
четные гости. К Вечному 
огню официальные лица 
и все желающие возложи-
ли венки и цветы. Митинг 
завершился небольшим 
парадом воинских соеди-
нений и оружейным са-
лютом, залпы прозвучали 
под Государственный Гимн 
Российской Федерации в 
исполнении духового ор-
кестра. 



Николай Овсиенко, заместитель 
председателя Российского воен-
но-исторического общества:

«Мы сегодня оказываем воин-
ские почести тем односельчанам, ко-
торые сложили свои головы во вре-
мя Великой Отечественной войны. 
Мы помним их, и с каждым годом эта 
память должна быть крепче. Вечная 

память героям, павшим за свободу и независимость От-
ечества! Спасибо вам всем за то, что пришли почтить их 
память, и спасибо нашим доблестным военным, кото-
рые этот праздник делают настоящим воинским ритуа-
лом с гордостью за нашу страну, за наше Отечество, за 
нашу армию. С праздником – Днем Победы!»

Дождливая и холодная 
погода не помешала жите-
лям Шкини отметить День 
Великой Победы. 9 мая Рос-
сийское военно-историче-
ское общество совместно с 
Министерством обороны 
РФ провело торжественные 
мероприятия, посвященные 
76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне.

В них приняли участие 
заместитель председателя 
Российского военно-исто-
рического общества Ни-
колай Овсиенко, первый 
заместитель председателя 
Московской областной 
Думы Никита Чаплин, глава 
Городского округа Коломна 
Денис Лебедев, депутат Со-

вета депутатов Городского 
округа Коломна Андрей Вау-
лин, начальник 4 окружного 
отдела УФСБ России по го-
роду Москве и Московской 
области Владимир Райков, 
прокурор Городского окру-
га Коломна Александр Ру-
банов, и. о. руководителя 
Следственного отдела по 
городам Коломна, Озеры, 
Луховицы и Зарайск Мак-
сим Розенбаум, начальник 
Коломенского гарнизона 
Дмитрий Бельцев, почетный 
гражданин Коломны, пре-
зидент Фонда «Офицерское 
братство», начальник Ко-
ломенского ВАКУ с 1987 по 
1992 год генерал-полковник 
Владимир Зарицкий, жители 
села и другие.

Никита Чаплин, первый заме-
ститель Председателя Москов-
ской областной Думы:

«Сегодня особенный для на-
шего народа и нашей страны 
день. В семье каждого из нас 
есть те, кто воевал за нашу Ро-
дину, трудился в тылу во время 
Великой Отечественной войны. 

Мы помним подвиг советского народа. От имени 
всех жителей благодарю Николая Павловича (Ов-
сиенко – прим. ред.). Судьба привела вас в это уди-
вительное русское село, и оно стало расцветать. О 
Шкини стали вспоминать, потому что это было ме-
сто славы, место процветания 200 лет назад, и, ка-
залось, все уже забыто, поросло травой… С вашим 
приходом, с восстановлением этого удивительного 
храма здесь появились и новая дорога, и тротуар, 
и многое другое. Самое главное, что мы полюбили 
это место. Спасибо вам от имени губернатора, Пра-
вительства Московской области и Московской об-
ластной Думы за то, что делаете для жителей села».

После завершения торжественных мероприятий по-
четные гости посетили единственную из ныне живущих 
ветеранов села Шкинь – Любовь Ивановну Воробьеву, 
чтобы поздравить ее с 9 Мая. Во дворе дома оркестр ис-
полнил для нее «День Победы».

  
         

Среди почетны х 
гостей была 91-летняя 
жительница села Шкинь 
Анна Матвеевна Гого-
лева. Во время войны ее 
ребенком, воспитанни-
цей коломенского дет-
ского дома, эвакуирова-
ли за Урал. На родную 
землю она вернулась 
только после окончания 
войны. Всю жизнь Анна 
Матвеевна проработала 
в совхозе «Индустрия». 
Именно она стояла у 
истоков возрождения 
Свято-Духовского храма 
в Шкини.

Елена СОМОВА
Фото: Александр ВИТИН, администрация округа

В рамках торжественных мероприятий у памятной 
стелы состоялась панихида по погибшим в Великой Оте-
чественной войне. Впервые там зажгли Огонь памяти.
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В День Победы по 
периметру ограды вдоль 
храма высадили моло-
дые яблони, возрождая 
исторический яблоне-
вый сад, заложенный 
некогда у Свято-Духов-
ского храма основателя-
ми усадьбы.



Олафа – долгое время был самым высоким из донжонов 
средневековой Скандинавии. Кстати, сегодня в замке 
легко можно попасть на фестиваль или городской празд-
ник и даже поучаствовать в настоящих рыцарских боях.

Настя БАГРОВА
Фото: открытые интернет-источники
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Завоевавший сердца туристов со всего мира Петер-
гоф – это место, в которое хочется возвращаться вновь и 
вновь. Город, на протяжении 200 лет бывший парадной 
летней резиденцией императоров, неразрывно связан 
с историей Петербурга и всей нашей страны. Примор-
ский парадиз строился как триумфальный памятник, 
прославляющий величие России, завоевавшей в ходе 
Северной войны столь необходимый и желанный выход 
к Балтийскому морю. Несмотря на то, что почти все ту-
ристы любят Петергоф в основном за парки и фонтаны, 
здесь можно найти и настоящую готическую капеллу, и 
затейливые павильоны, и гроты, и маленькие дворцы, 
спрятанные в густой зелени деревьев. 

   

Сегодня дворцово-парковый ансамбль Павловска – 
летняя резиденция Павла I – считается одним из луч-
ших пейзажных парков мира, где удачно сочетаются 
ландшафт и архитектура. Местный парк действительно 
впечатляет размерами – его территория почти 600 га. В 
Павловском дворце находится коллекция предметов, 
привезенных царской семьей из путешествий по Европе. 
С XIX века город стал одним из центров музыкальной 
культуры: для привлечения пассажиров для поездок по 

 - : 
   

Санкт-Петербург – это не только каналы, белые но-
чи, Эрмитаж и колоннада Исаакиевского собора. 
Санкт-Петербург – это еще и удивительной красоты 
пригороды, которые подчас могут поразить и влю-
бить в себя сильнее, чем сама Северная Венеция. 
Выбираем маршрут по области, если все «откры-
точные» достопримечательности города вы уже 
видели не раз и не два.

 
 

Значительн у ю часть 
Музея-заповедника «Ора-
ниенбаум» занимает Верх-
ний парк, который местные 
часто называют Северной 
Швейцарией. История го-

рода восходит к началу XVIII века, когда ближайший 
сподвижник Петра I Александр Меншиков возвел напро-
тив Кронштадта усадьбу с дворцом и регулярным парком. 
Ораниенбаум задумывался как часть величественной 
панорамы, встречающей всех прибывающих в новую 
российскую столицу по морю. Жемчужина ансамбля – 
Китайский дворец, который сохранил до наших дней 
подлинные интерьеры XVIII века, когда писком евро-
пейской моды было искусство Поднебесной. Кстати, 
Ораниенбаум – единственный пригород Петербурга, не 
разрушенный во время войны.

железной дороге был построен Павловский музы-
кальный вокзал, куда приезжали многие знаменитые 
музыканты того времени. 

    

Кронштадт – город, где все достопримечательности 
так или иначе связаны с морем и историей Военно-
морского флота. Это неудивительно, ведь с самого 
начала он играл роль главной военно-морской базы 
Балтийского флота. Однако сегодня это не закрытый 
военный город, а вполне себе туристический: здесь 
можно увидеть Никольский морской собор, посетить 
старинные форты и, конечно, прогуляться по при-
родному заказнику «Западный Котлин», откуда от-
крывается невероятная панорама Финского залива. 

   
Самый европейский из пригородов Санкт-

Петербурга – Выборг. Старинный шведский горо-
док почти не изменился со времен постройки: узкие 
улочки и каменная брусчатка сохранили аутентичную 
атмосферу прошлых столетий, а в закоулках истори-
ческой части можно даже найти самый старый жилой 
дом страны – так называемый «Дом горожанина», 
который был возведен в XVI веке. Строительство 
Выборга началось в 1293 году, когда шведский король 
Торгильс Кнутссон заложил Выборгский замок – ви-
зитную карточку города, а ее донжон – башня святого 



Работы по комплексному бла-
гоустройству и ремонту дворовой 
территории с жителями домов 
№№ 22, 31 микрорайона им. мар-
шала Катукова в Озерах обсудил 
глава Городского округа Коломна 
Денис Лебедев. В рамках програм-

мы по комплексному благоустрой-
ству здесь заасфальтируют внутри-
квартальные проезды и тротуары, 
частично заменят бордюр, а также 
проведут работы по восстановлению 
газона. Кроме того, на территории 
появится парковка для автомоби-

лей. В рамках муниципального кон-
тракта работы в этом дворе должны 
выполнить уже к концу мая. Всего 
же в Озерах на этот год работы по 
комплексному благоустройству и 
ремонту дворовой территории за-
планированы в семи дворах.

Затем вместе с жителями Денис 
Лебедев осмотрел детскую площад-
ку, отдельные элементы которой 
нуждаются в ремонте.

«Основная задача – привести в 
порядок резиновое покрытие и за-
менить те элементы детской игровой 
площадки, которые неисправны», – 
дал поручение Денис Лебедев.

Как сообщили в администрации, 
ремонт игрового комплекса проведут 
в ближайшее время, и он еще долго 
будет радовать маленьких озерчан.

Адресный перечень дворовых 
территорий в Городском округе Ко-
ломна, подлежащих комплексному 
благоустройству в 2021 году, разме-
щен на официальном сайте https://
kolomnagrad.ru/blagoustrojstvo-
dvorov.html
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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

Ветеран Великой Отечественной войны, 95-летний 
житель Коломны Алексей Михайлович Орлов 9 мая при-
нял участие в параде Победы. В числе почетных гостей 
коломенец наблюдал за парадом с центральной трибуны 
Красной площади. В поездке ветерана сопровождала 
медицинская сестра поликлиники № 2 Коломенской 
ЦРБ Татьяна Сиялова. Медработники находились рядом 
с ветеранами, чтобы следить за их самочувствием и в 
случае необходимости оказать им медицинскую помощь.

95-     
     

  

Алексей Михайлович родился в 1926 году, детство 
и юность провел в деревне в Вологодской области. На 
фронт юный Алексей был призван после окончания 9 
класса, в 1943 году. Служил в составе 139-го зенитно-
артиллерийского дивизиона Северного флота на Коль-
ском полуострове. Защищал важную базу в Полярном 
и Мурманский порт, куда прибывали союзные мор-
ские конвои с военной техникой и продуктами. Ме-
даль «За оборону Советского Заполярья» – самая до-
рогая для него награда.

А.М. Орлов с участницей парада Победы.

     

 800   
«  » 

6 мая в Городском округе Ко-
ломна во второй раз состоялся лег-
коатлетический патриотический 
забег «Коломенский рубеж», по-
священный 76-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне. В нем приняли участие 
школьники, студенты, воспитан-
ники спортивных учреждений и 
любители бега разных возрастов.

В Коломне забег состоялся в 
исторической части города. Пер-
выми дистанцию в 500 метров пре-
одолели школьники, обучающие-
ся в 3 – 6 классах. Затем на старт 
вышли участники дистанции 
1000 метров – учащиеся школ и 
колледжей в возрасте от 13 до 17 лет,
 а после них – студенты и трудовые 
коллективы, которые преодоле-
ли маршрут длиной 2000 метров. 
Дистанцию в память о героях, за-
щищавших страну в годы ВОВ, по 

исторической части Коломны про-
бежали более 700 человек.

В Озерах к забегу присоеди-
нились 150 человек. Участники 
трех дистанций стартовали одно-
временно: одни от памятника 
Михаилу Ефимовичу Катукову, 
вторые от гимназии № 2, а третьи 
от Озерской ЦРБ. Финишировали 
бегуны возле Вечного огня. Каж-
дого участника забега наградили 
памятной медалью.

На протяжении месяца, до 25 мая,
в Городском округе Коломна выса-
живают молодые деревья и кустар-
ники в рамках акции «Лес Победы». 
Массовая посадка пройдет 15 мая, а 
пока проводится озеленение в раз-
личных частях муниципалитета. 
Всего до конца мая в Коломне и 
Озерах появятся несколько тысяч 
молодых деревьев и кустарников в 
память о героях Великой Отечест-
венной войны. Принять участие 
в доброй акции может любой же-
лающий. Для этого надо зайти на 

2021. , найти ближай-
шую удобную площадку и зареги-
стрироваться. Те, кто проживает в 
частном доме или сейчас находит-
ся на даче, могут посадить дерево 
у себя на участке, а затем поддер-
жать акцию в соцсетях, опубликовав 
фото с хэштэгом #СадПамятиДома. 

Елена СОМОВА
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- Уже много лет су-
ществует Книга памяти 
Подмосковья, но, к сожа-
лению, сведения там очень 
скудные: фамилия, имя, 
отчество, где и когда родил-
ся, когда погиб или пропал 
без вести. Я подумала, что 
хорошо бы дополнить ин-
формацию фотографиями, 
документами, наградами, 
и начала разыскивать ко-
ломенцев, участвовавших 
в Великой Отечественной 
войне. Поначалу мы это 
делали по запросу жите-
лей нашего города, кото-
рые приходили и просили 
отыскать информацию о 
родственнике. В панде-
мию я решила сама нахо-
дить воевавших. Так как их 
достаточно много, начала 
с офицеров. Сначала смо-
трю в объединенной базе 
данных Министерства обо-
роны РФ, пишу: лейтенант, 
Коломна, погиб. И появ-
ляются фамилии – десят-
ки, иногда сотни. Потом 
я сверяю их в другой базе, 
«Память народа». Ищу из 
десятка однофамильцев 
именно нашего, коломен-
ского, открываю послуж-

 
Май для нашего народа месяц особенный – мы 
празднуем День Победы и вспоминаем тех, кто сра-
жался за Родину. Их имена заносят в Книгу памяти, 
выкладывают на сайте «Бессмертного полка», уве-
ковечивают на Дороге памяти в парке «Патриот». 
О том, как внести туда имя своего родственника, 
погибшего в бою или пропавшего без вести, а также 
тех, кто выжил в суровые годы войны, пройдя пекло 
сражений, рассказала командир поискового отряда 
«Суворов» Ольга Стружанова.

ной список. Обычно там 
есть фотографии, иногда 
даже несколько, разных лет. 
Правда, у политкомиссаров 
фото нет – возможно, они 
были засекречены.

Ол ьг а Ви к т оровна 
справедливо полагает, что 
если все документы, фото-
графии, награды и письма 
будут находиться в Интер-
нете, в облачном хранили-
ще, то они останутся там 
навсегда и будут доступны 
потомкам. Можно уже сей-
час приехать в парк «Па-
триот» и там найти своих 
родственников, увидеть их 
фотографии, вспомнить, а 
может быть, даже впервые 
увидеть. Это человеческая 
память, память народа, а 
потому очень важно.

Сейчас руководитель 
поискового отряда ищет не 
только тех, кто призывался 
из Коломны, но и тех, чьи 
потомки живут здесь, а их 
бабушки и дедушки уходи-
ли на фронт из других горо-
дов и сел нашей необъятной 
Родины.    

  . -
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,    
   . Хо-

рошо, если есть воспомина-
ния или письма с фронта – 
все это будет опубликовано, 
документы отсканированы 
и возвращены владельцу. На 
сайте «Бессмертного полка» 
можно вносить данные об 
орденах и медалях, наград-
ных листах. За полтора года 

работы почти 500 новых 
имен внесено в базу «Бес-
смертного полка». 

Кроме розыска пав-
ших отряд «Суворов» за-
нимается расшифровкой 
медальонов, поднятых 
во время Вахты памяти. 
Обычно стараются рас-
шифровать их как мож-
но раньше, потому что 
со временем запись блед-
неет и становится почти 
невидимой. Но бывают и 
исключения: через некото-
рое время текст, наоборот, 
проявляется, становится 
более насыщенным, и его 
можно прочитать. Об этой 
особенности знают поиско-
вики и периодически воз-
вращаются к непрочитан-
ным медальонам. Иногда 
надпись становится видной 
с обратной стороны листа – 
она как бы отпечатывается. 
Выходят из небытия имена 
и фамилии, становятся по-
нятны судьбы тех, кто уже 
никогда не вернется. 

«   
 ?»

Круглый год проходят 
на базе МЦ «Выбор» уро-
ки мужества, для этого на 
первом этаже Молодежно-
го центра оборудован гос-
питаль. Здесь учащиеся 
погружаются в атмосферу 
войны, буквально чув-
ствуют боль и страдания 
раненых и понимают всю 
ответственность и тяжесть 
труда медсестер и врачей. 
Здесь представлены как 
муляжи, так и подлинные 
экспонаты, например, 
осколки пуль и снарядов, 
извлеченных из ран бойцов 

во время операций. Каж-
дый осколок завернут в бу-
мажку с указанием места, 
времени, фамилии бойца. 
Все это подлинные вещи из 
госпиталей, которые бази-
ровались в Коломне в годы 
войны. Ребятам рассказы-
вают о войне, спрашивают 
их, что такое родина, малая 
родина, кто такие герои, 
можно ли в мирное время 
стать героем. Вспоминают 
улицы Коломны, назван-
ные в честь героев Вели-
кой Отечественной войны, 
рассказывают о поисковой 
работе. Часто дети во время 
экскурсии задают вопросы. 
На некоторые из них Ольга 
Стружанова решила отве-
тить через газету.

 И детей, и взрослых 
волнует вопрос, зачем тро-
гать погибших. Не лучше 
ли оставить их там, где 
они сейчас лежат? Чтобы 
понять ответ, давайте пред-
ставим, как проходят по-
иски. Идешь – вдруг под 
ногами что-то железное, 
приподнял – каска, а под 
ней на тебя глазницы умер-
шего смотрят. Рядом рука 
лежит, где-то нога. Это все 
на поверхности (поэтому 

таких бойцов называют 
верховыми), здесь и гриб-
ники ходят, и звери. Или 
могила солдат – залитая 
водой воронка. Оставить 
их там, неупокоенными, не 
похороненными как сле-
дует? На это все отвечают: 
надо похоронить. Вот мы 
это и делаем, с воинскими 
почестями на отдельном 
кладбище. Не должны они 
лежать там брошенными, 
они жизнь за нас отдали.  

Ольга Викторовна, а 
почему отряд на пои-

ски павших едет в Ленин-
градскую область, а не ра-
ботает в Подмосковье?

 Под Коломной боевых 
действий не было. В Под-
московье шли небольшие 
бои, и с поиском павших 
справляются местные от-
ряды. Погибших, оставлен-
ных на месте, мало, иногда 
за вахту не могут найти ни 
одного бойца. В Наро-Фо-
минском районе билась 
201 латышская стрелко-
вая дивизия – поднимают 
латышей, в Клину при-
няла бой 365 стрелковая 
уральская дивизия – там 
лежат те, кто призывался 
с Урала. А вот под Ленин-
градом мы как раз находим 
коломенских бойцов. Если 
открыть Книгу памяти, 
можно увидеть, сколько 
под Ленинградом погибло 
наших земляков... Вот по-
этому туда и ездим каждый 
год. В прошлом году за две 
недели подняли 78 бойцов. 

В этом году Вахта памя-
ти стартовала 15 апреля, и 
к празднику Победы коло-
менские поисковики уже 
вернулись в Коломну. Мы 
обязательно расскажем о 
результатах поисков. 

Елена ЛИФАНТЬЕВА
Фото: архив поискового 

отряда «Суворов»

Школьники на выставке поискового отряда «Суворов».

Осколки пуль и снарядов, извлеченные из тел раненых.

Имитация госпиталя в МЦ «Выбор».



№ 18 (1466) 12 мая 2021 г.9

  . , . III , . 7/1 

  . ,  , . 1 « », . 1

  . ,  , . 1 « »

  . ,  800-  , . 14

  . , . , . 3 « »

  . . ,  , . 37 « »

   !

РЕКЛАМА

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

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

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

КС КОНФЕТ № 14НФ
почка»Ш

274 70
.

1 кг

35 20
.

0,36 л

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» 

ЧУКА, МОРСКИЕ 
ВОДОРОСЛИ МАРИН.,

пл/б, ООО «Лунское море»

63 65
.

180 г

ПЛОТВА 
ВЯЛЕНАЯ,
ООО «Рыб-
море» 

105 29
.

300 г

  ?
   обладает средней жесткостью, а потому 

это не лучшее покрытие для регулярных тренировок. 
Если выбора у вас нет, то ищите подходящую обувь, 
которая поглощает силу от удара о поверхность дороги.

     – одни из самых жестких и, со-
ответственно, опасных покрытий. Ударная нагрузка 
на ноги будет максимальной, поэтому старайтесь их 
во всех смыслах избегать.

  почти идеален для бега: он не жесткий и 
не слишком мягкий, а потому нагрузка на опорно-дви-
гательный аппарат не такая большая. В нашем городе 
грунтовые дорожки можно найти в парке Мира, парке 
50-летия Октября и на берегу Коломенки. 

   – нестабильное покрытие. Регулярно по 
нему бегать тяжело и неудобно, а вот периодические 
тренировки будут полезны для проработки разных 
групп мышц.

    недаром предусмотрено для 
профессиональных тренировок и соревнований – оно 
имеет идеальную жесткость. Единственный минус – 
бежать длинные дистанции по стадиону не самое 
интересное занятие.

  – прекрасное покрытие. Многие спорт-
смены бегают по ней, восстанавливаясь после травм 
или нагрузок. Проблема лишь в том, что речь идет о 
ровной поверхности, как на футбольном поле, а не о 
любом поле за городом. Их как раз лучше избегать: в 
высокой траве легко подвернуть ногу из-за незаметной 
ямки, холмика или выступающего корня.

  ?
Ходит много мифов относительно времени для 

бега. Одни говорят, что полезно заниматься спортом 
только с утра – мол, по вечерам надо готовиться ко 
сну. Другие уверены, что утренние нагрузки плохо 
влияют на только что пробудившийся организм. На 
самом деле принципиальной разницы нет: выбирайте 
комфортное лично для вас время. Для кого-то про-

  , , 
...   !

Весна – время, когда многие на-
девают кроссовки, достают с по-
лок спортивные костюмы и на-
чинают нарезать круги вокруг 
дома. Кто-то хочет похудеть к 
лету, кто-то спасается от скуки, 
кому-то нужно выплеснуть на-
копившуюся энергию… Одна-
ко неправильный бег принесет 
начинающему спортсмену не 
пользу, а вред. Разбираемся, 
где начинать бегать, когда и как 
долго лучше заниматься и какие 
ошибки чаще всего допускают 
новички.

«Главный совет всем новичкам: не спе-
шите бить рекорды на скорость и дли-
ну дистанции, – говорит координатор 
клуба любителей бега «Коломна-
Бежит» Виктор Муравлев. – Это са-
мая популярная ошибка, ведущая к 
травмам, а они в свою очередь отби-
вают желание заниматься спортом. Со 

скоростью вообще торопиться не стоит: в приорите-
те объем и техника. Вы должны подготовить мышеч-
ную базу и сердце к серьезной работе, а на это нужно 
время. Тело не так быстро адаптируется к переменам 
в образе жизни, как наше сознание. Безопасным уве-
личением бегового объема считается 10% в неделю. 
Кстати, перед пробежкой обязательны разогреваю-
щая разминка и неспешная растяжка. Это отличная 
профилактика травматизма».

буждение в пять утра и пробежка по пустым улицам – 
настоящая отдушина, а для кого-то – пытка.

Главное – привыкайте заниматься в одно и то же вре-
мя и желательно не в полдень: летом будет очень тяжело, 
к тому же возрастет возможность получить солнечный 
удар или перегреться.

 ?
Спортивная одежда должна быть удобной и не ско-

вывающей движения. 

Рисунок подошвы на кроссовках подбирают в зависи-
мости от покрытия, по которому предстоит бегать. Для 
грунта это агрессивная форма, для асфальта – плоская 
с минимальными зацепами, для беговой дорожки – без 
зацепов. Новичкам рекомендуется обратить внимание на 
модели со стабилизационными пластинами в подошве, 
хорошей амортизацией (поглощением ударных нагрузок) 
и усиленной фиксации пятки – это предотвратит травмы.

 ?
Любая тренировка обязательно начинается с размин-

ки, о чем забывают многие новички. Круговые движения 
для суставов, ходьба или легкий бег первые 10 – 15 минут 
отлично подойдут.

Темп бега – индивидуальный показатель, однако 
сначала тренируйтесь в аэробной зоне: когда нет сильной 
одышки и можно поддерживать беседу. Если чувствуете, 
что вам трудно дышать, а пульс начинает зашкаливать, 
снизьте темп или вовсе перейдите на быстрый шаг. Кста-
ти, не стоит бегать ежедневно, если до этого вы плотно не 
занимались спортом. Лучше всего делать это через день, 
чтобы организм имел возможность отдохнуть.

  ?
«Как показывает опыт, самый идеальный способ 

поддерживать мотивацию – это общество единомышлен-
ников, – объясняет Виктор Муравлев. – В коллективе у 
каждого возникает чувство ответственности: раз догово-
рились – надо бежать. Кроме того, можно окружить себя 
полезными информационными каналами, например, в 
соцсетях. Когда рядом много единомышленников, время 
пролетает быстрее, а каждый километр осилить проще».

Мария СИНЕОКОВА

  Слишком быстрый/долгий бег. Мно-
гие, решив привести себя в форму, начинают 
тренироваться «до победного» – час или два, 
обязательно каждый день. Такие нагрузки при-
водят только к перетренированности, травмам 
и психологическому выгоранию.

  Неправильный выбор экипировки при-
водит к травмам, мозолям, перегреву или пере-
охлаждению.

  Недостаточное употребление воды. Пейте, 
как только появится такое желание, а не когда, 
набегавшись, доберетесь до дома.

  Бег через боль – путь к травмам и про-
блемам со здоровьем.

  

    
      

,    . 
    .

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬ-
НЫЙ СИЛЬНОГАЗИРОВАН-

НЫЙ СО ВКУСОМ КВАСА

25 60
.

2 л
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 . Это со-

кратит время пребыва-
ния в магазине, да и у 
ребенка будет меньше 
соблазнов. По воз-
можности объясняйте 
малышу, почему поку-
паете тот или иной про-
дукт: «Для борща мне 
нужны картошка, свек-
ла, морковь, а конфеты 
в суп не положишь».

  
  (в 

эту игру можно играть с 
трех лет). Дайте малышу 
список покупок с кар-
тинками. Он видит, что 
нужно, например, мака-
роны, и сам выбирает, ка-
кие взять. Подготовьтесь, 
процесс будет долгим, но 
ребенок при этом почув-
ствует себя вовлеченным 
в дела семьи.

  
 -

  -
. Не размышляйте 

вслух: «Куплю шо-
коладку. Или луч-
ше йогурт – какой 
выбрать?» Ребенок 
понимает, что мама 
готова купить лю-
бую вещь, потому 
что сама не знает, 
чего хочет.

 -
  . Как прави-

ло, именно у кассы стоят 
прилавки с товарами для 
малышей, к тому же пол-
ки со всем самым ярким 
и вредным расположены 
как раз на уровне детских 
глаз. Если очередь все-таки 
есть, отвлеките ребенка. 
Например, попросите его 
выложить продукты из 
корзины на ленту.

ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ: мяг-
ким знаком; да, собака сидит на 
собственном хвосте, рядом соро-
ка летает; петушиным; лавровый 
лист;  одно, второе уже будет не 
натощак; чувство голода; спать по 
ночам; одна.

ОТВЕТЫ НА РЕБУСЫ: дочка, горох, кукла, хлев, 
ласка, груша, булавка, фрак.

 
  

, 3 : «   
?»

Все на свете имеет свое состо-
яние – жидкое, твердое или газообраз-
ное. Вода жидкая и мокрая, потому что 
ее молекулы имеют между собой опреде-
ленную связь и способны прицепиться 
к рукам, предметам, одежде, передав им 
часть своих свойств, смочить. Понятие 
«мокрый» – это наши ощущения, то, что 
мы чувствуем, касаясь воды. Рецепторы 
посылают сигналы мозгу, и комбинация 
движения, температуры, давления воды 
говорит ему: «вода мокрая».

, 4 : «     
   ?»

Все очень просто: люди, которые соз-
дают корм, не знают вкуса мышей и не 
собираются их пробовать. Были бы рады 
кошки такому корму – большой вопрос. 
Многие домашние кошки, даже если 
и ловят мышку, практически никогда 
не едят ее, а только хвастают добычей 
перед хозяином и играют с ней. Ученые 
говорят: чтобы кошке захотелось съесть 
мышь, ей нужно охотиться с самого дет-
ства. Иными словами, если мама-кошка 
не научила охотиться на мышек, то кош-
ке не придет это в голову, если только 
она не очень-очень голодна.

??????
    
  ?
   ,  -
   . -

   ?
    -

  ?
    , -

 .  
?

     
 ? 

   ,  
 ? 

     
  ? 

     
 .   

?

 

  « » 
 « , !»
  

, ,  
   

-  
   :

«Первое, что нужно сделать 
взрослому, если его ребенок по-
стоянно капризничает в магазине, – 
задуматься. Такие ситуации – признак того, что 
родитель зачастую ведет себя спонтанно и в хо-
рошем настроении готов купить что-то неразум-
ное, не соответствующее доходам или привычкам 
питания. Дети видят, что взрослые могут себе по-
зволить себе вольности, но не понимают причину, 
систему. И когда уже у ребенка возникает настро-
ение купить что-то особенное, он размышляет: 
«Маме можно, значит, можно и мне», а мама го-
ворит ему, что нельзя. Эта ситуация означает, что 
ребенок не понимает систему трат в семье.

На самом деле дети уже с очень раннего воз-
раста способны понять, что деньги нужно рас-
ходовать экономно, покупать на них полезные и 
нужные вещи, однако это требует от родителей 
определенных усилий и объяснений, а также осоз-
нанности. Некоторые взрослые не могут даже са-
ми себе ответить, почему на прошлой неделе мож-
но было купить торт без повода, а на этой нельзя».

  
   , 

 ,  :
1.    (крики 

«мама, купи!», «мама, ну пожалуй-
ста»);

2.   : если 
окружающие поддержат (кто-нибудь 
улыбнется и скажет: «Ну купите ма-
лышу, что он просит. Вон он как 
страдает!»), у ребенка появляется еще 
больший интерес к процессу.

    

Мария СИНЕОКОВА

  
   

   
   

  .
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Старый и всем знакомый 
метод чтения перед сном 

действительно работает. Если вы 
выучили стихотворение (или как 
минимум пытались это сделать), 
то отложите его на весь день, пере-
читайте на ночь и повторите утром 
перед походом в школу.

 Если учите объемное произ-
ведение, то лучше разбить его 

на несколько частей и сражаться с 
каждой по отдельности.

Не зубрите, а попробуйте 
много раз перечитать стихо-

творение вслух, пока оно не начнет 
«отскакивать от зубов».

У каждого человека свой тип 
памяти. Возможно, ребенок 

быстрее запомнит произведение, 
если читать ему будут родители 
или если он пару раз перепишет 
текст в тетрадь.

Игра в «стихопазлы» – еще 
один прекрасный способ за-

поминания. Нужно переписать 
стихотворение на листок, а затем 
аккуратно разрезать его на поло-
ски в одну или две строчки, пере-
мешать и попытаться восстано-
вить. Делайте так несколько раз, 
пока текст не будет вспоминаться 
быстро и ясно.

«     »
     ,     

Все мы в детстве зубрили стихи: их нужно было рас-
сказывать Дедушке Морозу, читать на утренниках в 
детском саду, на уроках литературы… Кому-то риф-
мы даются легко и просто, а кто-то не выучивает, а 
вымучивает очередное четверостишие. Почему же 
не стоит отмахиваться от воспитателей и школьных 
учителей, утверждая, что стихи в жизни не приго-
дятся? Потому что они еще как пригодятся!

«Стихи, выученные детстве, остают-
ся с ребенком на всю жизнь, формируя 
отношение к миру и окружающим лю-
дям, увеличивая словарный запас (при 
условии, что каждое слово обыгрывает-
ся, комментируется, сплетается в актив-
ную устную речь), – объясняет учитель 

русского языка и литературы школы № 10 Надеж-
да Мозголова. – Заставлять учить стихи не стоит, а 
любимые, многократно перечитанные строки оста-
ются в памяти сами. Кроме того, стихи – это закоди-
рованная информация, и разгадывание заложенно-
го смысла сродни работе над трудной головоломкой: 
недаром на олимпиаде по литературе всегда предла-
гается проанализировать стихотворение. Начинать 
можно с произведений Маршака, Чуковского, Бар-
то, Михалкова… Далее обязательны сказки Пушкина. 
Со школьных лет очень полезны басни: их и обыграть 
можно интересно, и по ролям прочитать. Весь вопрос 
в том, готовы ли родители этим заниматься и сумеют 
ли сделать это так, чтобы заинтересовать ребенка, а 
не отбить у него желание учиться».

  (в будущем взрослые, 
которые всю жизнь учили стихи, легче за-
поминают большие объемы информации 
и справляются с новыми языками);

   (дети 
начинают лучше различать звуки в словах);

  ;

    
 (тренируют произношение слож-

ных звуков);

  , делают речь 
более правильной и литературной.

      : 
  ,  . Малыш 

еще не понимает смысл, но уже чувствует ритм и 
мелодичность речи, учится на них реагировать. 
Начинать разучивать короткие стишки можно, 
когда ребенок станет осознанно говорить, то есть 
годам к двум-трем. Процессы запоминания от-
лично способствуют развитию мозга.

Конечно, чтобы разучивать с детьми стихи, 
нужно время, которого всегда не хватает, но все 
не так страшно, как кажется. Не нужно выкраи-
вать час, усаживать ребенка за стол и говорить: 

«Сейчас мы с тобой будем учить стихотворение». 
Привыкайте делать это в течение дня, в рас-
слабленной обстановке. Стихи должны быть 
для ребенка игрой, а не нудной обязанностью.

Для начала выучите сами что-нибудь, со-
ответствующее возрасту ребенка. Прочитайте 
стихотворение малышу, красиво, с интонацией, 
объясните все сложные и непонятные слова, а 
потом рассказывайте как можно чаще весь день, 
пока готовите, гуляете, играете… Запинайтесь 
на последних словах в четверостишии и давайте 
ребенку закончить их, подыграть вам.

     

    –  ,    
     , .

  -
,    -

.  -
   ,  

  .

   -
,  -

 ,   
 .

    
А как же быть тем, кто не учил с самого рождения десятки детских 

стишков? Что если каждое выученное в школе стихотворение, а осо-
бенно прозаический отрывок – это настоящий подвиг, потому что 
запоминать их совершенно не получается?

1

2

3

4

5

Мария СИНЕОКОВА
Фото: интернет-источники

Заучивание стихов – это в 
первую очередь пополнение 
словарного запаса. Даже са-
мое обычное и простенькое 
четверостишие содержит 
множество слов, которые 
мы не так часто употребля-
ем в повседневной жизни. А 
сами речевые конструкции в 
стихах гораздо сложнее и ин-
тереснее, чем в обыденной 
жизни. У малыша, который 
многократно проговаривает 
стихотворение, речь стано-
вится более богатой и слож-
ноорганизованной.

Стихи учат прислушиваться 
к звучащему слову и улавли-
вать взаимосвязь между зву-
ками. Кроме того, они воспи-
тывают особое отношение к 
литературе, открывая ребен-
ку прекрасный мир поэзии.
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Реклама МХ246

Реклама МХ242 Реклама МХ252

Реклама МХ253

 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 МХ267

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 МХ273

 , 
,  

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 МХ271

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 МХ270

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ПГС, ОПГС, 
ТОРФ, ГРУНТ, 

ПЕРЕГНОЙ, КЕРАМЗИТ,
ДРОВА, УГОЛЬ.

НЕДОРОГО
Тел. 8 (916) 054-56-15,

Виктор
Реклама МХ256

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 МХ241

ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ –

1200 руб. 
на 4 номера

8 (985) 342-98-55

Реклама МХ222

Реклама МХ272

 
 – 

 
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
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РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

2- . ., бульвар 800-ле-
тия Коломны, 6/10, о/п 45 кв. 
м, комнаты изолированные, 
окна ПВХ, с/у раздельный, от-
делан плиткой, застекленная 
лоджия. Цена 4 250 000 руб. 
Тел. 8 (926) 093-89-89.

2- . ., с.Черкизово, 
кирпичн., без колонки, норм. 
сост. Цена 1 500 000 руб. Тел. 
8 (926) 813-80-21.

2- . ., ул. Девичье Поле, 
д. 8, 9/10, о/п 56 кв. м, кухня 
12 кв. м, комнаты изолиро-
ванные, с/у раздельный. Цена 
4 800 000 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», 
комнаты изолированные, кух-
ня 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, комна-
ты изолированные, лоджия 6 
кв. м. Цена 5 600 000 руб. Тел. 
8 (967) 091-42-60.

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

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

3- . ., ул. Весенняя, 
9/9, о/п 70 кв. м, кухня 9 кв. м, 
полноценный техэтаж, окна 
ПВХ, с/у раздельный, трубы 
ПВХ, лоджия и балкон. Цена 
4 199 000 руб. Тел. 8 (926) 
813-80-21.

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

              Реклама МХ244

КУПЛЮ 
радиоэлектронные 

платы, приборы, радио-
детали. Любые монеты 

и бумажные деньги 
СССР, юбилейные, 

иностранные. Значки.

8 (985) 116-49-30

Реклама МХ205

 металлический разбор-
ный, 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, по-
толок 2,95 м. Цена 2 560 000 
руб. Тел. 8 (926) 813-80-21.

2- . ., пр-т Кирова, д. 
78, 4/10, о/п 65 кв. м, кухня 12 
кв. м, улучш. план., с/у раз-
дельный. Цена 6 200 000 руб. 
Тел. 8 (967) 091-42-60.

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.

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

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

1/2  , выделенную, 
ул. Чапаева, о/п 76 кв. м, 
комнаты изолированные. Все 
коммуникации в доме: газ, 
вода, септик. Земельный уча-
сток 3 сотки, гараж, сарай, по-
греб. Цена 4 500 000 руб. Тел. 
8 (915) 222-67-81, Сергей.

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

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

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

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

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

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

2  земельных участ-
ка по 5 соток или оба вместе, 
СНТ «Мелиоратор», Нижнее 
Хорошово. Электрический 
столб рядом с участком. По-
близости лес и пруд. Недоро-
го. Тел. 8 (916) 054-56-15.

  17 соток в 
экологически чистом районе, 
д. Калянинское Луховицкого 
района. 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 
отсыпанный проезд. Цена 
550 000 руб. Тел. 8 (963) 755-
47-35.

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

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

  15 соток 
под ИЖС, д. Бакунино, 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. 
Первомайская, 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 МХ274

 «Атлант» одно-
камерный, б/у. Тел. 8 (985) 
813-22-30.

  (личное хо-
зяйство). Две козочки рождены 
19.03.2021 года. Цена по 3000 
руб. Две козочки рождены 
13.04.2021 года. Цена по 4000 
руб. Торг при серьезных наме-
рениях. Тел.: 8 (915) 313-98-41, 
8 (968) 735-23-68.

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

-  с ручкой, 
детский самокат, детскую коля-
ску LIFE, легкую, летнюю, скла-
дывается как чемодан, кольца 
на крышу свадебной машины. 
Тел. 8 (915) 301-75-65.

 четырехместную с ком-
плектом для установки - 3000 
руб., раскладушку, гамак, вен-
тилятор напольный, компрессор 
для аквариума, костыли под-
плечные деревянные. Тел. 8 
(915) 301-75-65.

 600 , автомо-
бильное зарядное устройство, 
мойку из нержавеющей стали, 
лампу паяльную, массажер 
электрический, доводчик двери, 
надувной матрас. Тел. 8 (915) 
301-75-65.

 – 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.

  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.

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

, ,  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

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

 , , 
конденсаторы КМ, микросхемы, 
резисторы, потенциометры, 
осциллографы, частотометры, 
вольтметры, измерители, ге-
нераторы, термопары, а также 
любые радиодетали, электро-
двигатели, автоматы-пускатели, 
редукторы, КИПовское оборудо-
вание, сварочные аппараты.Тел. 
8 (909) 984-83-85,Юрий



СУДОКУ

ЗАРЯД ПОЗИТИВА

Купил самоклеящиеся 
обои. Сижу. Жду.

***
«Красная Шапочка» – 

это точно иностранная 
сказка! У нас обычно с пи-
рожками идут от бабушки, 
а не к ней.

***
– Мама, а что делает 

аист после того, как при-
носит ребенка?

– Лежит на диване, смо-
трит телевизор и пиво пьет.

***
Чтобы летом хорошо 

Реклама МХ248

ОТВЕТЫ
По горизонтали: Небо. Атака. Ясли. Шейк. Посев. 
Нант. Руан. Жито. Смрад. Вера. Ритм. Стопа. Агат. Фа-
нера. Кейс. Мышь. Роса. Бром. Гном. Ткач. Ибис. Ара. 

Ива. Енот. Диван. Кош. Юла. Анонс. Раб. Очник. Ра-
ритет. Тщета. Инки. Катар. Ковёр. Лоб. Акка. Слаби-
на. Афера.
По вертикали: Периметр. Бекон. Одиночка. Опоссум. 

Сошник. Лассо. Юкка. Темп. Лавра. Дартс. Аал. Кан-
далы. Наварра. Шпора. Январь. Манатки. Эстет. Не-
он. Ботва. Жираф. Астра. Шарнир. Пение. Очки. Реле. 
Трос. Авиатор. Кума. Арча. Баба.

выглядеть на пляже, Люся 
еще с зимы начала откарм-
ливать свою лучшую под-
ругу Оксану. 

***
– Глаза покрасневшие, 

опухшие, жалобы на резь...
– Весенний конъюн-

ктивит? 
– Безлимитный Интер-

нет... 
***

Почаще говорите хо-
рошо о себе. Источник за-
бывается – информация 
остается. 


