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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.

ЛЕНТА БОРДЮРНАЯ САДОВАЯ, 
высота 10 см, длина 9 м

65 52
.

160 мл

Антиперспирант-
дезодорант 
«ПРЕЛЕСТЬ BIO», 
в ассортименте

95 63
.

48х38 см

ДУРШЛАГ РАЗДВИЖНОЙ 
для раковины VERDE

19895
.

D15 см

КОНТЕЙНЕР КРУГЛЫЙ 
из закаленного стекла 
Bormioli Rocco Frigoverre

Ускоритель 
компостирования 
биологический 
«МЕЧТА ЧЕРВЯКА», 
паста

17035
.

 1 кг, ведро

Набор для песка «НЕПОСЕДА» № 3
(ведро 2 л, 8 формочек, 2 инструмента)

66 34
.

29559
.

50 л

Корзина 
для белья, 
«Полимербыт»

23149
.

 360 г

НАБОР ПРИПРАВ 
с мельницей 
многоразового 
использования, 
ООО «ТД АВС»

20475
.

ТУФЛИ ДЕТСКИЕ (САНДАЛИИ) 
в ассортименте (мал. и дев.), 
ООО «Давлекановская обувная 
фабрика»

63179
.

20 м

УДЛИНИТЕЛЬ НА 
КАТУШКЕ для 
садовой техники, 
4 розетки

31473
.

ФОНАРЬ АККУМУЛЯ-
ТОРНЫЙ СВЕТОДИ-
ОДНЫЙ КЕМПИНГО-
ВЫЙ ULTRAFLASH, 220 
В, USB, 2 режима работы, с 
зарядом от сети и солнеч-
ной батареи

88 92
.

ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ 
СВЕТОДИОДНЫЙ ULTRAFLASH, 
2 режима работы, ООО ЭТМ

14850
.

НАБОР ПОСУДЫ ДЛЯ 
ПИКНИКА № 13 «Дачный 
сезон» на 4 персоны, 19 
предметов, «Альт Пласт»

34 11
.

1 л

ЖИДКОСТЬ 
ДЛЯ РОЗЖИГА НА 
УГЛЕВОДОРОДАХ

19715
.

2х10 г

SWEET BOX DOUBLE, мармелад 
с игрушками в коробочке, 
лицензия

228970
.

ТУМБА БЕЛЬЕВАЯ С 
ЯЩИКОМ ДЛЯ ПОДУШЕК 
И ОДЕЯЛ

44442
.

37х29х69 см

ЭТАЖЕРКА 
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ НА 
КОЛЕСИКАХ, 3 секции

40950
.

Д = 3/4, 20 м

ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ, 
армированный, трехслойный

10377
.

банка 0,8 кг

Эмаль «ЦВЕТОFOR ПФ» 
в ассортименте,  
«Ярославские краски»

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

79 50
.

1 л

НАСТИЛ САДОВЫЙ 
МОДУЛЬНЫЙ,
уп. 9 шт. 46519

.

33х33 см

99 40
.

УДОБРЕНИЕ 
«КОРНЕВИН»

71 80
.

5х10 г

СЕРНАЯ ШАШКА 
GREEN BELT

34 00
.

300 г
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За четыре месяца 2021 года администра-
ции городских округов Подмосковья обе-
спечили бесплатными земельными участ-
ками 482 многодетные семьи, как сообщает 
пресс-служба Министерства имуществен-
ных отношений Московской области.

По информации администрации 

Г. о. Коломна, в Озерах земельные участки 
получили 29 многодетных семей.

Всего с 2011 года, когда был принят 
закон о бесплатном предоставлении зе-
мельных участков многодетным семьям 
в Московской области, землю получили 
28 496 семей с тремя или более детьми.

  
   

  

В рабочем 
с о в е щ а н и и 
принял у ча-
стие замести-
тель главы ад-
министрации 
Г о р о д с к о г о 

округа Коломна Иван Сту-
деникин. «На Михайлов-
ской набережной работы 
идут с хорошим темпом. 
Подрядчик уже присту-
пил к бетонным работам 
по устройству подпорных 
стен, созданию пешеход-
ных дорожек, – рассказал 
Иван Студеникин. – Ра-
боты по благоустройству 
зоны отдыха у Бобренева 
монастыря пока только 
начинаются. Двухлетний 
контракт подписан, под-
рядчик вышел на объект 
и ведет подготовку тер-
ритории – устанавливает 
ограждения, делает раз-
бивку участка на мест-
ности. Первым этапом 
станет благоустройство 
пруда».

Работы на Михайлов-
ской набережной прово-
дятся в рамках президент-
ского нацпроекта «Жилье 
и городская среда» и про-
граммы «Формирование 
комфортной городской 
среды». Проект реализу-
ют в три этапа: демонтаж 
и земельные работы, кон-
структив, благоустрой-
ство. Завершить благо-
устройство планируют до 
31 августа текущего года. 
С графиком производства 
работ может ознакомить-
ся каждый желающий, он 
расположен возле входа на 
стройплощадку.

Набережную поделят 
на пять функциональных 
зон: зона фонтана, обще-
ственная, прогулочная, 
рекреационная и площад-
ка для проведения меро-
приятий. На территории 
появятся новые лавочки, 
фонари, информационные 
стенды и урны.

Зона отды ха возле 

Богородице-Рождествен-
ского Бобренева мужского 
монастыря вошла в госу-
дарственную программу 
«Формирование комфорт-
ной современной город-
ской среды». Она станет 

логичным продолжени-
ем и дополнением к ту-
ристическому маршруту 
«Москворецкая набереж-
ная». С этого места и до 
самого понтонного моста 
проложат пешеходную 

прогулочную дорожку с 
лавочками и освещением. 
Завершить благоустрой-
ство зоны отдыха плани-
руют в 2022 году.

Набережную реки со 
стороны села Бобренева 

В Коломне проходит благоустройство двух новых 
общественных пространств – Михайловской набе-
режной и зоны отдыха возле Богородице-Рожде-
ственского Бобренева мужского монастыря. На днях 
с рабочим визитом площадки посетил министр бла-
гоустройства Московской области Михаил Хайкин.

тоже благоустроят: здесь 
установят освещение, ла-
вочки, урны, оборудуют 
парковку.

Фото: администрация 
Г. о. Коломна

МИНИСТР проверил ход работ по благоустройству общественных пространств в Коломне.

Воспитанница коломенской спортив-
ной школы по академической гребле 
Екатерина Питиримова отправится 
на Олимпийские игры в Японию. От-
борочные соревнования, на кото-
рых девушка выступила в составе 
сборной команды России, состоялся 
в прошедшие выходные в швейцар-
ском городе Люцерн.

На финальной Олимпийской ква-
лификационной регате спортсменка из 
Коломны выступала в заезде женских 
двоек парных. Ее партнершей стала рос-

сиянка Екатерина Курочкина. По ито-
гам соревнований спортсменки заняли 
первое место и завоевали лицензию на 
Олимпийские игры в Токио.

Екатерина Питимирова родилась в 
1996 году. На свою первую тренировку 
в спортивную школу олимпийского ре-
зерва по академической гребле колом-
чанка пришла в начале марта 2007 года, 
когда ей было 12 лет. Она неоднократно 
становилась многократным призером и 
победителем всероссийских соревнова-
ний, первенств и чемпионатов России, 
первенств Европы.

Девушка – представительница коло-
менской спортивной династии в третьем 
поколении. Она – внучка старейшины 
тренерского корпуса В.И. Питиримова 
и дочь мастера спорта международного 
класса, участника Олимпийских игр в 
Барселоне 1992 года Виктора Питири-
мова, который на сегодняшний день 
является ее личным тренером.

Фото: администрация Г. о. Коломна
Подготовила Елена СОМОВА
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В июне на базе 30 учреждений обра-
зования в Коломне и Озерах откроют-
ся летние детские лагеря. Посещать их 
будут 1913 школьников в возрасте от 
7 до 15 лет, 400 из них – ребята льгот-
ных категорий.

Летние площадки будут работать на ба-
зах школ и организаций дополнительного 
образования. Продолжительность первой 
смены составит 21 день, работать лагеря 
будут пять дней в неделю. В распоряд-
ке дня школьников – утренняя зарядка, 
турниры и игры, а также культурные и 

спортивные мероприятия. Во время пре-
бывания в лагерях ребят обеспечат четы-
рехразовым питанием.

Чтобы проверить готовность каждого 
учреждения к летней оздоровительной 
кампании, с 19 мая межведомственная 
комиссия начнет проводить приемки. 
Организацию безопасности для воспи-
танников, работу пищеблока и план меро-
приятий оценят сотрудники Управления 
образования и представители пожарного 
надзора, Росгвардии, Роспотребнадзора 
и здравоохранения.

Перед открытием июньской смены со-
трудники лагерей пройдут тестирование 
на коронавирусную инфекцию. Это пра-
вило коснется и преподавателей, и техни-
ческого персонала, и сотрудников пище-
блоков. Каждый день в учреждениях будут 
находиться медицинские работники.

Вторая, июльская, смена будет открыта 
в школах № 11 и № 15.

Кроме того, как сообщили в адми-
нистрации муниципалитета, 66 юных 
жителей Коломны и Озер отдохнут этим 
летом в «Лагере настоящих героев», рас-
положенном на территории военно-па-
триотического парка культуры и отдыха 
«Патриот». Также 109 детей, входящих в 
льготные категории, отправятся в лагерь 
на Черноморское побережье.

    



В медицинские организации Московской области 
поступил инновационный российский лекарственный 
препарат «Артлегиа» для лечения пациентов с COVID-19 
среднетяжелой формы, как сообщает пресс-служба 
Минздрава региона.

«Наши больницы уже получили партию 
нового препарата, разработанного в России, 
для пациентов с коронавирусом «Артлегиа» 
в количестве 1100 упаковок, – рассказала 
министр здравоохранения Московской области 
Светлана Стригункова. – Это поможет прово-

дить более эффективное лечение пациентов».
Препарат «Артлегиа» входит во временные методиче-

ские рекомендации Минздрава РФ по лечению пациен-
тов с коронавирусом. Он разработан группой компаний 
«Р-Фарм» и передан в рамках благотворительной кампа-
нии медицинским организациям, подведомственным 
Минздраву. Как добавили в Минздраве, в Московской 
области сформирован необходимый запас лекарствен-
ных препаратов для лечения пациентов с COVID-19 как 
в стационарных условиях, так и амбулаторно.

Елена СОМОВА
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Начнем с того, что по-
нятие «кадровый резерв» – 
наше, отечественное. Ра-
бота с кадровым резервом 
являлась неотъемлемой 
частью работы с кадрами 
на советских предпри-
ятиях. Дублеров имели 
все ключевые фигуры – 
директора, их заместите-
ли, ведущие специалисты. 
Подготовкой запасных 
сотрудников занимались 
всерьез: повышали их ква-
лификацию, отправляли 
на стажировки, регуляр-

  
  

    ,     
   

Увы, но таким инструментом, как кадровый резерв, 
многие предприятия почти не пользуются. Руководи-
тели предпочитают решать проблему поиска новых 
сотрудников по факту, то есть по мере появления сво-
бодных рабочих мест. Это недальновидная политика, 
которая может сыграть злую шутку и в итоге оставить 
предприятие без квалифицированных работников, 
особенно сегодня, когда на рынке труда идет самая 
настоящая война за таланты. «Трансмашхолдинг» 
и предприятия, входящие в его состав, в том числе 
АО «Коломенский завод», создают кадровый резерв, 
чтобы опережать потребность в сотрудниках нужной 
квалификации в соответствии с прогнозируемой ро-
тацией и стратегическими планами предприятия. Что 
такое кадровый резерв, для чего он нужен и как стать 
частью большой команды Коломзавода, рассказал 
начальник отдела кадров Александр Долгов.

но проводили аттестации. 
Благодаря этому не пре-
рывалась связь поколений 
управленцев, а накоплен-
ные знания передавались 
из уст в уста.

Сейчас наблюдает-
ся повышение интереса 
российских предприятий 
к подготовке управлен-
ческих кадров. Это легко 
объяснить – многие от-
расли страдают от их де-
фицита. Может случиться 
такое, что нынешнему по-
колению руководителей 
окажется некому переда-
вать штурвал. Предпри-
ятия, которых не привле-

кает перспектива гибели 
от последствий кадрового 
голода, уже сейчас задумы-
ваются о том, чтобы гото-
вить достойную замену 
ключевым специалистам. 

На Коломенском заводе 
набор сотрудников ведется 
как за счет формирования 
внутреннего кадрового ре-
зерва, когда предприятие 

самостоятельно подго-
тавливает и обучает своих 
работников, так и за счет 
внешнего, когда привле-
каются полностью готовые 
специалисты извне.

Включение во внешний 
кадровый резерв подразу-
мевает наличие у кандида-
тов ряда ценных компетен-
ций и личностных качеств. 
Как правило, это сотрудни-
ки с высоким потенциалом, 
большим опытом работы, 
обладающие нужными де-
ловыми качествами, про-
шедшие необходимую про-
фессиональную подготовку 
и способные в краткосроч-
ной перспективе занять по-
зицию на ключевой долж-
ности. Более того, кому-то 
из кандидатов может быть 
предложено работать не 
только в стенах АО «Ко-
ломенский завод», но и на 
любом другом предприятии 
«Трансмашхолдинга». Это 
прекрасная возможность 
как для личностного про-
фессионального роста ра-
ботника, так и для увели-
чения заработка.

  

Выдвинуть свою кан-
дидатуру на ту или иную 
вакансию может каждый. 
Сейчас на официальном 
сайте АО «Коломенский 

«Сейчас мы ак-
тивно формируем 
внешний кадровый 
резерв предприятия 
из работников, кото-
рые наилучшим об-
разом соответствуют 
потребностям пред-
приятия, – расска-
зывает начальник 

отдела кадров Коломзавода Алек-
сандр Долгов. – Примерно 80% ва-
кансий на заводе закрывается за счет 
продвижения и ротации кадров вну-
три предприятия, остальные 20% – за 
счет привлечения новых сотрудников с 
рынка труда. Это позволяет сохранить 
корпоративные ценности, знания и в то 
же время обеспечивает вливание све-
жих идей и обновление коллектива. 
Сейчас для формирования внешнего 
управленческого резерва определено 
несколько десятков должностей. 

Также заводу требуются операторы 
станков с программным обеспечением 
и специалисты, умеющие разбираться 
в методах программирования. В пер-
вую очередь необходимость пополне-
ния кадрового резерва продиктована 
модернизацией предприятия. Как из-
вестно, сейчас на заводе проводятся 
масштабные работы по техническому 
перевооружению, оснащению совре-
менного оборудования и созданию 
центра компетенции в области дизе-
лестроения. В настоящее время пред-
приятие активно работает над осво-
ением выпуска новых современных 
дизелей Д300 и Д500, более мощных 
и экономичных. По итогам масштаб-
ной модернизации мы надеемся полу-
чить совершенно новое высокотехно-
логичное предприятие, выпускающее 
современную и надежную продукцию, 
основанную на последних разработках 
дизелестроения».
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завод» заработал новый 
сервис для соискателей. 
Желающие попасть в ка-
дровый резерв предпри-
ятия могут заполнить 
анкету, размещенную на 
портале предприятия. По-
сле подачи анкеты каждая 
кандидатура подвергает-
ся оценке компетенций, 
которая требуется для 
той или иной должности. 
Примен яются разные 
инструменты оценки в 
зависимости от долж-
ности, на которую будет 
претендовать кандидат. 
Оцениваются, как прави-
ло, лидерские качества, 
способность работать в 
команде, самостоятель-
но принимать решения. 
Также могут применять-
ся такие инструменты, как 
индивидуальные упраж-
нения, деловые игры, 
тестирования. Успешно 
прошедший собеседова-
ние кандидат пополняет 
список запасных работни-
ков, с которым работода-
тель поддерживает связь 

путем приглашения на 
различные мероприятия 
компании, а в случае появ-
ления вакансии резервист 
занимает освободившуюся 
должность.

Практика как вну-
треннего, так и внешнего 
кадрового резерва хорошо 
и давно развита на Ко-
ломзаводе. Предприятию 
она дает высококлассных 
специалистов, а самим ра-
ботникам – возможность 
подниматься по карьерной 
лестнице и повышать ква-
лификацию. Стоит отме-
тить, что на Коломенском 
заводе выплачивают толь-
ко «белую» заработную 
плату. Помимо денежного 
вознаграждения за труд, 
работник получает весь 
соцпакет. У завода есть 
поликлиника, профилак-
торий, куда работников 
направляют на профи-
лактическое лечение. Дети 
сотрудников ежегодно от-
дыхают в детских оздоро-
вительных лагерях. 

Ольга БАЛАШОВА
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Помните свои уроки труда в школе? 
Скорее всего, там были фартуки, скво-
речники, табуретки и первая самостоя-
тельно приготовленная яичница. Оно, 
конечно, в жизни тоже пригодится, но 
новая система образования требует 
покорения иных высот. А для этого 
нужны квалифицированные кадры, 
которых сегодня не хватает. 

Новые образовательные стандарты 
устанавливают жесткие требования к 
учителю технологии. По профстан-
дарту любой педагог должен иметь 
базовое педагогическое образование 
с дополнительной подготовкой в об-
ласти преподаваемого предмета либо 
высшее профильное образование с 
переподготовкой в сфере педагогики. 
Эти требования актуальны и для тру-
довиков, потому что сейчас нет урока 
труда в его традиционном понимании. 
И эмпирическая Марьиванна, вышед-
шая на пенсию, но героически закры-
вающая собой дыру в расписании, тут 
не спасет. Постепенно технология пре-
вращается в предмет, объединяющий 
и математику, и черчение, и физику, 
и информатику. В наши дни больше 
внимания уделяется цифровым техно-
логиям – например, изучению робо-
тотехники, 3D-моделированию, гра-
фическому дизайну. Более того, новые 
образовательные стандарты позволяют 
не только внедрять в учебный процесс 

современные образовательные блоки по 
усмотрению учителя, но и вести широ-
кую внеурочную деятельность. На фоне 
растущего количества кванториумов, 
технопарков, кружков и секций остро 
ощущается потребность в педагогах, ко-
торые хорошо ориентируются во многих 
областях сразу и способны идти в ногу с 
техническим прогрессом. Вопрос, вол-
нующий руководителей многих школ и 
центров дополнительного образования: 
так где же взять современных учителей 
труда и специалистов для сферы допол-
нительного образования? 

  «  
»  3D-

Свое решение кадровой проблемы 
предлагает коломенский ГСГУ. В этом 
году в вузе в рамках направления под-
готовки «Педагогическое образование» 
откроется новый профиль – «Техно-
логия, Дополнительное образование». 
Именно там будущих педагогов подго-
товят к работе на современных уроках 
технологии, а также в центрах допо-
бразования.

     

Наглядный пример того, как учи-
тель технологии может организовать 
внеурочную работу в школе или цен-
тре детского творчества, – вузовский 

театр мод «Риваль». Он был создан 
студентами почти 10 лет назад и до сих 
пор остается прекрасной стартовой 
площадкой для будущих дизайнеров, 
модельеров и швей. Здесь рождаются 
мини-постановки, в которых сочета-
ются искусство художника и стилиста, 
мастерство портных и актерский та-
лант. Ребята собственноручно создают 
удивительные по красоте национальные 
костюмы, выполненные в самых разных 
техниках, и интегрируют этнический 
стиль в современную моду. В работе 
используются бумага, шерсть, ткань, 
целлофановые пакеты… Уникальные 
наряды щедро расшиваются бисером, 
камнями, кружевом и бусинами.

За десятилетие студенты создали 
более 80 костюмов. Неоднократно мод-
ники от «Риваль» становились лауре-
атами и призерами всероссийских и 
международных творческих конкур-
сов. Например, коллекция костюмов 
«Коломенское диво» покорила жюри 
XXVII Всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая весна» и 
была удостоена главной награды. И 
сейчас творческий процесс в театре 
мод не останавливается: ребята гото-
вят к показу очередную фееричную 
коллекцию. 

Стоит отметить, что многие из тех, 
кто создавал театр мод, так или ина-
че связали свою жизнь с пошивом и 
моделированием одежды. Некоторые 
выпускники техфака сумели отрыть 
собственные ателье. В общем, карьер-
ные возможности профессий «учитель 
технологии» и «педагог сферы допобра-
зования» не ограничиваются рамками 
учебных заведений. Человек с умелыми 
руками, хорошей головой и крепкой об-
разовательной базой найдет себе при-
менение в любой области и сумеет хобби 
превратить в успешный бизнес.

Ольга БАЛАШОВА
Фото: ГСГУ 

  

     
Юные яхтсмены, исследователи космоса и создатели роботов – в сегод-
няшнем многообразии занятий для детей можно просто потеряться. Да и 
родители с малолетства настраивают чад на ранний старт. Разнообразие 
кружков, клубов, секций рождает острый спрос на педагогов в сфере 
дополнительного образования. Причем на таких, которые идут в ногу 
со временем. Коломенский государственный социально-гуманитарный 
университет берется за подготовку таких кадров: на технологическом 
факультете открывается новый профиль подготовки – «Технология, До-
полнительное образование».

«Когда мы задумали открытие нового профиля, то в первую 
очередь оценивали возможность трудоустройства наших вы-
пускников, – рассказывает декан технологического факуль-
тета ГСГУ Елена Смирнова. – Без работы наши студенты точ-
но не останутся: у них есть возможность и работать учителями 
в школе, и руководить кружками в центрах допобразования. 
Кроме того, в школах хорошо развита внеурочная деятельность, 
поэтому, помимо уроков технологии, наши выпускники смогут 

вести факультативные курсы и кружки. Особенно востребованы будут их знания 
в приоритетных направлениях: робототехнике, 3D-моделировании, прототи-
пировании, электротехнике, «умном доме», обработке материалов. Специали-
сты с дипломом учителя дополнительного образования будут самостоятельно 
комплектовать кружки, разрабатывать учебные программы в зависимости от 
возраста детей, готовить своих подопечных к олимпиадам. К слову, олимпиа-
ды по технологии дают прекрасную возможность раскрыть творческий потен-
циал школьников: ФГОСы (Федеральные государственные образовательные 
стандарты – прим. ред.) предлагают более 14 видов практических заданий по 
самым разным направлениям. Поэтому эта работа точно не будет скучной!».

С 17 по 31 мая на пересечении ул. Суворова 
с ул. Октябрьской Революции в Коломне огра-
ничили движение автотранспортных средств в 
обоих направлениях. Это связано с ремонтом 
рельсового пути трамвайной линии, которая 
находится на участке. Завершить работы пла-
нируют до 23.59 31 мая.

, 
 !

В случае победы в конкурсе городскую зону 
отдыха реконструируют.

До 30 мая свой голос за формирование 
комфортной городской среды может отдать 
каждый россиянин старше 14 лет. Выбрать 
наиболее важную для благоустройства террито-
рию можно на единой федеральной платформе 
50.gorodsreda.ru.

Всего на голосование от Московской об-
ласти вынесена 251 территория. Три из них – в 
Коломне: парки Непецинский и Мира, а также 
территория рядом с Богородице-Рождествен-
ским Бобреневым мужским монастырем.

По-прежнему в голосовании лидирует Парк 
Мира. В случае победы на его территории пла-
нируется реконструкция/установка обществен-
ных туалетов.

Проголосовать просто: через подтвержден-
ную запись в «Госуслугах» или по подтверж-
денному номеру телефона.

Помогут в этом и волонтеры проекта. В на-
шем округе работают три информационные 
точки. Две – в МФЦ, там волонтеры дежурят с 
понедельника по пятницу с 15.00 до 18.00. Еще 
одна точка организована в торгово-развлека-
тельном центре «РИО». Там ребята работают 
по выходным в две смены: с 10.00 до 13.00 и с 
13.00 16.00.

Объекты, которые наберут наибольшее 
число голосов по итогам голосования, попадут 
в адресный перечень территорий для благо-
устройства на следующий год в рамках феде-
рального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жилье и город-
ская среда».
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Катюша не удержалась 
и спросила: 

- А что это? Наверное, 
в таких зданиях неудобно 
жить.

- Это не жилой дом, а 
фабрика, одна из самых 
старых не только в Колом-
не, но и в России – быв-
шая шелковая фабрика 
купцов Бабаевых, осно-
ванная в 1828 году. Здесь 
в разные годы из шелка-
сырца делали пригодные 
для ткачества нити, а бы-
вало, что и шелк ткали. 
Поэтому она называлась 
то шелкокрутильной, то 
шелкоткацкой, а проще – 
шелковой. Фабрика выпу-
скала изделия, пользовав-
шиеся большим спросом 
и у людей с достатком, и у 
небогатых: бархат с золо-
том, атлас, разные плат-
ки. Купчихи, мещанки, 
богатые крестьянки на 
праздники любили наде-
вать разноцветные узор-
ные коломенские платки. 
Много товара продавали 
на ярмарках в Москве и 
Нижнем Новгороде.

- А как же они все это 
делали, ведь современных 
машин не было?

- Практически все вруч-
ную. Домашний ткацкий 
станок приводили в движе-
ние конным приводом на 
две-три лошади. В Коломне 
такие станки назывались 
карасями. Можно было 

  
Теплым майским днем мы опять отправились с моей 
маленькой спутницей Катюшей гулять по Старому 
городу. Вышли на перекресток улиц Комсомольской 
и Савельича, и слева показались огромные корпуса.

сказать, что на коломенской 
фабрике было 12 ка расей на 
1720 веретен. Вероятно, так 
переделали слово «кросно», 
или «кросна» – название 
ткацкого станка. 

 
Шелк – материал кра-

сивый, приятный для тела, 
но дорогой. Везли его в ос-
новном из Китая долгой до-
рогой, которая называлась 
Шелковый путь. Поэтому 
на Руси хотели сами вы-
ращивать шелкопрядов, и 
первым это решил попро-
бовать Петр I. Но климат 
у нас неподходящий, по-
этому в XVIII веке ничего 
не получилось. Однако 
попыток не оставляли: в 
1852 году при Московском 
обществе сельского хозяй-
ства учредили даже Коми-
тет шелководства, который 
стал пропагандировать 

производство шелка в Рос-
сии. В Москве, в торговой 
галерее князя Голицына, не 
только продавали шелк, но 
и показывали разведение 
шелковичных червей. Пу-
блика смотрела, как кормят 
шелковичных червей, как 
зарождается кокон и т. д.

  
 

   
 

Раньше на Руси хло-
пок называли бумагой, 
соответственно, изделия 
из него – бумажными, и 
лишь в 40-х годах ХХ века 
появилось слово «хлопча-
тобумажный». В Коломен-
ском уезде, в Белых Коло-
дезях, выпускали из такой 
ткани скатерти, салфетки 
и одеяла – все они были 
«бумажные». 

Похожее на бумагу 
слово «бумазея» – ткань, 

которая первоначально вы-
рабатывалась из шелка или 
была смесовой, из шелка и 
шерсти, а уже потом стала 
хлопчатобумажной. Ее тоже 
изготавливали в Коломне. 

Вообще в XVIII-XIX ве-
ках в Коломне стало про-
цветать ткачество. Было 
множество ткацких ману-
фактур и стали появлять-
ся фабрики. Так, один из 
богатейших купцов города 
Иван Тимофеевич Меща-
нинов в 1754 году основал в 
Коломне суконно-каразей-
ную фабрику. А отец зна-
менитого писателя Ивана 
Ивановича Лажечникова 
Иван Ильич Ложечников 
устроил в 1797 году в соб-
ственном доме в Коломне 
шелковую ткацкую фабри-
ку, где имелось 25 станков, 
которые обслу ж ива ли 
60 наемных рабочих. Са-
мые разнообразные ткани 
продавались в Москве, 
Санкт-Петербурге и других 
городах. Фабрика действо-
вала в 1797 – 1803 годах.

 
Коломянкой, или ко-

ломенкой называли плот-
ную гладкую ткань полот-
няного переплетения изо 
льна, иногда с добавлением 
пеньки. Некоторые предпо-
лагают, что название ткани 
произошло от слова «Ко-
ломна», но это просто пере-
делка иностранного слова. 
Коломна, славившаяся в 

   Тутовые шелкопряды 
увеличивают свой вес в 
10 тысяч раз, погло-
щая только свежие ли-
стья шелковицы. После 
40 дней и 40 ночей непре-
рывного поедания личин-
ки начинают ткать кокон. 
Каждая гусеница способ-
на произвести почти ки-
лометровую шелковую 
нить! Для производства 
всего 1 кг шелка требует-
ся около 5000 коконов.

XVIII-XIX веках своими 
суконными, каразейны-
ми, шелковыми, ситцевыми 
фабриками, изготавлива-
ла и коломянку вплоть до 
XX века. Эта ткань, как и 
другие, экспортировалась 
в страны Европы.

Коломенцы так горди-
лись своими платками и 
тканями, что даже в пода-
рок Екатерине II, которая 

побывала у нас в городе в 
1775 году, преподнесли, по 
преданию, помимо жем-
чужного кокошника и 
ожерелья, отрезы тканей и 
коломенские платки. Ека-
терина повелела написать 
свой парадный портрет, 
на котором изображена 
в нарядах, подаренных в 
Коломне. 

Настя БАГРОВА

   Из коломянки обычно шили пользовавшиеся спро-
сом летние мужские костюмы серого, бежевого или бе-
лого цвета, а также форму морских офицеров. Белые 
штаны из коломянки упоминают Илья Ильф и Евгений 
Петров в произведении «Золотой теленок». А у Чехова 
в «Лишних людях» главный герой описан так: «Павел 
Матвеевич Зайкин, член окружного суда, высокий су-
туловатый человек, в дешевой коломенке и с кокардой 
на полинялой фуражке».

Кадр из х/ф «Золотой теленок»
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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.

ЩУКА С/М,
вес. 
ЩУКА С/М,
вес. 

89 49
.

250 г

ПАСТА ИЗ 
МОРЕПРОДУКТОВ 
СЛИВОЧНАЯ, 
ООО «ТД «Балтий-
ский берег»

10163
.

400 г

СЫР ПЛАВЛЕННЫЙ 
С ВЕТЧИНОЙ «СЫРНЫЙ 
ХУТОРОК», мдж 50%, 
ванночка, БЗМЖ

НАПИТОК СОКОСОДЕР-
ЖАЩИЙ GOLD, 100% 
классик, мультифрукт, 
ОАО «Вимм-Билль-Данн» 

РЫБА СОЛЕНО-
СУШЕНАЯ ПУТАССУ,
ИП Жильцов

РЫРЫРЫБАБАБА СССОЛОЛОЛЕЕЕ
СУСУСУШЕШЕШЕНАНАНАЯЯЯ ППП
ИИПИП ЖЖильцо10586

.

200 г

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ 
ультрапастеризован-
ное, 3,2%

44 66
.

1  л

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

33 26
.

1,5  л

19889
.

1 кг

14531
.

450 г

МОРСКОЙ 
КОКТЕЙЛЬ SUPER 
MIX В МАСЛЕ, 
пл/б, Guten 
Morgen, ООО 
«Лунское море» 

68 14
.

1,93 л

Полезные телефоны
на все случаи жизни
Полезные телефоны
на все случаи жизни

  «Горячая линия» Управления Роспотребнадзора 
по Московской области – 8 (800) 222-13-60

  «Госжилинспекция» МО – 8 (498) 602-84-32

СОЦИАЛЬНЫЕ, 
НАДЗОРНЫЕ СЛУЖБЫ

   Дежурная часть Управления МВД по Г. о. Коломна –
 8 (496) 618-60-85, 618-66-55 

   Дежурная часть ОГИБДД УМВД по Г. о. Коломна –
8 (496) 617-05-45 
   Колычевский отдел полиции – 8 (496) 618-91-11 
   Щуровский отдел полиции – 8 (496) 615-22-12  
   Сергиевский отдел полиции –8 (496) 617-65-02 
   Коломенская городская прокуратура – 

     8 (496) 612-56-14, 612-55-67
   Центр по предупреждению и ликвидации ЧС Г. о. Ко-

ломна – 8 (496) 612-87-05, 612-84-51
  Телефон доверия ГУ МВД России по 

Московской области – 8 (495) 692-91-02

   Коломенское управление социальной защиты населе-
ния – 8 (496) 614-44-55, 613-20-62

  Клиентская служба Пенсионного фонда в Коломне – 
8 (496) 615-54-54, 618-68-43, 618-56-32

  Межрайонная ИФНС России № 7 (налоговая инспек-
ция) – 8 (496) 614-49-65, 8 (800) 222-22-22 

  Коломенский отдел Управления федеральной мигра-
ционной службы России по МО – 8 (496) 618-64-21

  Коломенский МФЦ – 8 (800) 550-50-30 (доб. 352257), 
8 (496) 623-02-82 

  Коломенский территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора – 8 (496) 612-81-58

  Коломенский центр занятости – 8 (496) 614-47-05
  Коломенский ЗАГС – 8 (496) 612-40-15

   пожарная охрана     полиция      скорая меди-
цинская помощь      аварийная служба газовой сети  

   служба реагирования в ЧС.

ОПЕРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ

Единая диспетчерская служба
Г. о. Коломна – 8 (496) 612-87-05
(круглосуточно)

    – 112
(  )

  Поликлиника № 1 – 8 (496) 612-10-37, 615-07-05
  Поликлиника № 2 – 8 (496) 615-77-28
  Поликлиника № 3 – врачи ведут прием пациентов в 

поликлинике № 1
  Поликлиника № 4 – 8 (496) 613-92-88 (взрослая), 

8 (496) 613-91-99 (педиатрическое отделение)
  Детская поликлиника № 1 – 8 (496) 613-30-70
  Детская поликлиника № 2 – 8 (496) 618-33-80

СЕЛЬСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ И АМБУЛАТОРИИ:
  Сергиевская поликлиника – 8 (496) 617-85-12
  Непецинская поликлиника – 8 (496) 617-74-19
  Песковская поликлиника – 8 (496) 617-42-03 
  Федосьинская амбулатория – 8 (496) 617-34-31 
  Карасевская амбулатория – 8 (496) 617-99-36

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА: 
  Взрослая регистратура – 8 (496) 613-35-70
  Детская регистратура – 8 (496) 613-35-00

  Коломенский перинатальный центр – 
8 (496) 619-36-11, 619-36-12

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
  Коломенская ветеринарная станция –

8 (496) 615-71-11, 615-89-07 
  Коломенская участковая ветеринарная лечебница – 

8 (496) 613-45-50

  Филиал АО «Мособлгаз» «Коломнамежрайгаз» –
8 (496) 615-54-47, 615-54-33, 8 (800) 200-24-09

  МУП «Тепло Коломны» – 8 (496) 612-57-92
  Департамент городского хозяйства – 8 (496) 613-20-92
  Коломенский отдел Госжилинспекции – 

    8 (496) 618-59-62, 8 (916) 641-62-74
  Контактный центр МосОблЕИРЦ – 8 (496) 245-15-99, 

8 (499) 444-01-00.
• передать показания приборов учета; 
• проконсультироваться по вопросам начислений за 

ЖКУ и работы в личном кабинете клиента; 
• заказать поверку/замену приборов учета и другие 

платные услуги;
• получить справочную информацию.

  Контактный центр Каширского регоператора  – 
8 (499) 444-01-73 (доб. 4351), 8 (909) 934-11-75

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Бесплатная «горячая линия» 
по коронавирусу – 122

  вызвать врача на дом при подозрении на коронавирус
  дистанционно оформить больничный
  сообщить о прибытии из-за границы
  узнать о соцвыплатах, доставке лекарств и продуктов
  записаться в МФЦ

Региональная «горячая линия» 
по коронавирусу – 8 (800) 550-50-30

Администрация Городского 
округа Коломна
Телефон: 8 (496) 612-21-11, факс: +7 (496) 612-44-38
E-mail: kolomna@mosreg.ru

Если у вас поднялась температура и есть другие симпто-
мы ОРВИ или вы почувствовали обострение хронических 
заболеваний, вызовите врача на дом по телефону Едино-
го сall-центра 8 (800) 550-50-30 или по телефону реги-
стратуры той поликлиники, к которой вы прикреплены.



В Городском округе Коломна на-
чался первый этап борьбы с бор-
щевиком Сосновского. К работам 
по устранению ядовитого сорня-
ка уже приступили сотрудники 
подрядной организации «Юни-
ти +». На сегодняшний день они 
трудятся в районе Биорок.

В рамках муниципального кон-
тракта компания должна очистить 
от борщевика 383 гектара, 73 из них 
находятся в границах населенных 
пунктов. Работы будут проводить в 
четыре этапа. Первый из них, подраз-
умевающий обработку химическим 
раствором вне населенных пунктов, 
начали осуществлять 7 мая.

В этом году для борьбы с бор-
щевиком используют новый хими-
ческий раствор «Магнум» избира-
тельного действия. Этот гербицид 
уничтожает сорняк, но не влияет 
на рост злаковых трав. На открытом 
пространстве его распыляют с по-
мощью тяжелой техники, а в труд-
нодоступных местах – садовыми 
ранцевыми опрыскивателями.

На сегодняшний день компания 
«Юнити +» задействовала четыре 
бригады, в каждой по пять человек. 
Завершив первый этап работы, они 
приступят к устранению борщеви-

ка в границах населенных пунктов. 
Чтобы не распылять гербициды ря-
дом с жилыми домами, работу вы-
полнят механическим способом.

Всего в этом году в округе от 
ядовитого сорняка очистят около 
1000 гектаров. На своих территориях 
работы по устранению борщевика 
проведут «Мосавтодор», «Мособл-
лес», «Комбинат благоустройства» 
и «Град-сервис».

Фото: пресс-служба 
администрации Г. о. Коломна

   
 

«Мы планировали приступить к работе раньше 
срока, который был указан в контракте. Однако сде-
лать это нам не позволили погодные условия – в пер-
вые дни мая были сильные осадки, которые могли 
смыть с растений раствор, – пояснил начальник от-
дела сельского хозяйства и сельскохозяйствен-
ного производства администрации Г. о. Коломна 
Николай Корольков. – Главная задача сейчас – успеть провести 
обработку меньше чем за две недели, пока фаза роста у борщеви-
ка не достигла определенного периода».

Сотрудники дошкольных учреж-
дений Городского округа Колом-
на могут стать обладателями 
квартир в рамках региональной 
программы «Социальная ипо-
тека».

Сотрудники дошкольных уч-
реждений участвуют в «Социальной 
ипотеке» с 2018 года. В этот раз квота 
по воспитателям составит 40 мест. В 
рамках программы участники будут 
оплачивать лишь проценты от сто-
имости квартиры. Правительство 
Московской области вместо них 
оплатит первоначальный взнос, 50% 
от всей стоимости и оставшиеся 1,5 
миллиона.

«Московская об-
ласть – единственный 
регион в стране, где 
реализуется такая про-
грамма. В этом году ра-
ботники образования 
смогут приобрести 110 

квартир, – сказала министр образо-
вания Ирина Каклюгина. – Специ-
алист сам выбирает квартиру, 50% 
от первоначального взноса сразу 
оплачивает область, оставшуюся 
часть – также регион. Воспитатель 
или учитель является собственни-
ком этой квартиры, живет в ней и 
гасит только проценты. Он должен 
отработать в образовательном уч-
реждении, с которым заключил до-

говор, в течение 10 лет».
Чтобы получить льготу, воспи-

тателям необходимо иметь педаго-
гический стаж в России не менее 
пяти лет, три из них – на террито-
рии Московской области. Кроме 
того, необходимо наличие первой 
или высшей квалификационной 
категории или ученой степени. 
Возраст участников должен быть 
не более 45 лет. При этом у них, а 
также членов их семьи не должно 
быть жилища на праве собствен-
ности или по договору найма в Под-
московье.

Подготовила 
Елена СОМОВА

   ?

К концу 2021 года в Подмосковье появит-
ся около 900 эко-пунктов. В них можно будет 
сдать пластик и алюминий – и не просто так. 
За бережное отношение к окружающей среде 
людям будут давать скидки. 

С 15 по 31 мая на портале «Добродел» про-
ходит опрос по определению общественных 
мест для установки эко-пунктов в Москов-
ской области. Жителям предложено выбрать 
места в следующих категориях: обществен-
ные пространства, транспортная инфра-
структура, торговые сети, образовательные 
учреждения  и дворовые территории. 

«Эко-пункты позволят не только собрать 
вторичное сырье и направить его сразу на 

переработку, но и каждый жи-
тель сможет получить баллы от 
сданной банки или бутылки, 
которые можно будет потра-
тить в магазинах или рестора-
нах. Именно поэтому мы реши-
ли, что наиболее удобные для 
себя места для установки этих аппаратов 
должны определить сами жители. После 
окончания голосования мы проведем анализ 
результатов, и уже в июле первые эко-пун-
кты появятся в общественных местах на 
территории Московской области», – отметил 
министр жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области Антон Велиховский.

*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.

ПШЕНО 
В ПАКЕТИКАХ ДЛЯ 
ВАРКИ, ООО «Ресурс»

ПЮРЕ ФРУКТОВОЕ С 
САХАРОМ «МАМИНА 
НЕЖЕНКА», ГОСТ, ст/б, 
ООО «ПК Остпрод» 

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

ПАЛОЧКИ 
КУКУРУЗНЫЕ сладкие
в сахарной пудре

И

ХВОРОСТ 
«ОРЕХОВЫЙ»

  г. Коломна, ул. III Интернационала, д. 7/1 

  с. Амерево, Новорязанское шоссе, д. 1 «а», стр. 1

  пос. Радужный, Песковское шоссе, д. 1 «б»

  г. Коломна, бульвар 800-летия Коломны, д. 14

  г. Озеры, пер. Советский, д. 3 «а»

  Г. о. Коломна, Озерское шоссе, д. 37 «а»

   !

РЕКЛАМА

СМС ДЕТСКИЙ 
POLLEX

рр удуду рр

11688
.

400 г

СЫР ТВОРОЖНЫЙ «ЦАРЬ», 
мдж 30%, ванночка, БЗМЖ

ШАМПИНЬОНЫ СВЕЖИЕ, 
вес., «Мое лето», Россия

22290
.

190 г

КОФЕ «ЧЕРНАЯ 
КАРТА» 
EXCLUSIVE BRASILIA 
сублимир., ст/б

ПШПШ

29 13
.

140 г

29 59
.

130 г

44 46
.

400 г

44 11
.

450 г

28 80
.

400 г, 5х80 г

СУХАРИКИ «ХРУСТИМ», 
ООО «ПепсиКо Холдингс»

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

81 56
.

1,25 кг

12680
.

1 кг

13237
.

1 кг

12069
.

3,6 кг
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Проблемы с опорно-двигатель-
ным аппаратом, психоэмоцио-
нальные расстройства, а также 
артериальная гипертензия – вот 
болезни, которые чаще всего 
встречаются среди офисных ра-
ботников. 

Гиподинамия, т. е. недостаточ-
ная физическая активность, которая 
приводит к ослаблению мышц и на-
рушениям функций организма, – 
проблема не только офисных ра-
ботников. Это бич современности. 

К проблемам с опорно-двига-
тельным аппаратом и психоэмоци-
ональным расстройствам приводят 
не только длительные офисные на-
грузки, но и сидячий образ жизни. 
Позвоночник испытывает огром-
ную нагрузку, поэтому многих на-
чинают беспокоить боли в спине, 

шее, пояснице. После дня, прове-
денного за компьютером, многие 
работники возвращаются с ощу-
щением, будто разгружали вагоны. 

  . Вспомните школь-
ные и студенческие годы. Не зря 
между парами или уроками обяза-
тельно были перемены, чтобы «пере-
загрузить» голову и дойти от одного 
кабинета к другому. Делайте на ра-
боте перерывы, чтобы подняться, 
потянуться и пройтись по коридору.

   . Невозможно рабо-
тать, если в помещении душно. Если 
вы замечаете, что вас клонит в сон, 
а эффективность работы снизилась, 
самое время открыть окно. Неболь-
шое проветривание позволит изба-
виться от углекислого газа в воздухе.

    . Высота 
монитора должна быть отрегулиро-
вана так, чтобы экран находился на 

уровне глаз. При работе с мышкой 
локоть руки обязательно должен 
лежать на столе, иначе нагрузка от 
веса руки ляжет на шейный отдел 
позвоночника.

   . Самый простой 
способ восполнять недостаток све-
жего воздуха и движений – возвра-
щаться с работы пешком или хотя 
бы выходить из транспорта на пару 
остановок раньше.

   . Самое главное: чтобы 
меньше уставать, надо качест венно 
отдыхать дома. Все мысли о работе 
оставляйте за порогом офиса. При-
думайте себе занятия на выходные, 
сочетающие расслабленный отдых 
и активное времяпрепровождение.

   . Пей-
те витамины, питайтесь натураль-
ными и полезными продуктами, 
соблюдайте режим дня. Здоровый 
сон – это семь-восемь часов в сутки.

Настя БАГРОВА

 ,  
 ,  ?

     

«Эти заболе-
вания возникают 
из-за стресса и ги-
подинамии, – со-
общил главный 
невролог Под-
московья, доктор 

медицинских наук, профессор 
кафедры неврологии МОНИКИ 
имени Владимирского Ринат 
Богданов. – Любые стрессовые 
воздействия приводят к выбросу 
биологически активных веществ, 
которые условно называют адре-
налином. Это влечет за собой ак-
тивацию вегетативной нервной 
системы, а также подъем артери-
ального давления и возникнове-
ние общего тревожного фона».

Согласно данным ВОЗ, малопод-
вижный образ жизни ведет каж-
дый четвертый человек. К тому 
же каждое следующее поколе-
ние все менее подвижно – на 
данный момент до 80% под-
ростков считаются недоста-
точно активными физически.

  г. Коломна, ул. III Интернационала, д. 7/1 

  с. Амерево, Новорязанское шоссе, д. 1 «а», стр. 1

  пос. Радужный, Песковское шоссе, д. 1 «б»

  г. Коломна, бульвар 800-летия Коломны, д. 14

  г. Озеры, пер. Советский, д. 3 «а»

  Г. о. Коломна, Озерское шоссе, д. 37 «а»

   !

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.

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

НАПИТОК БЕЗАЛКО-
ГОЛЬНЫЙ LAIMON 
FRESH СРЕДНЕГАЗИ-
РОВАННЫЙ

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

ПЮРЕ «ФРУТОНЯНЯ»
со злаками 

ЧУКА, МОРСКИЕ 
ВОДОРОСЛИ МАРИН.,

пл/б, ООО «Лунское море»

ПЛОТВА 
ВЯЛЕНАЯ,
ООО «Рыб-
море» 

15159
.

2х500 г

15697
.

1,2 кг

ГОТОВЫЙ 
ШОКОЛАДНЫЙ 
ЗАВТРАК NESQUIK, 
ООО «Нестле Россия»

39 70
.

200 г
ПУДИНГ GRAND 
DESSERT 4,7%, БЗМЖ

43 20
.

260 г

КОКТЕЙЛЬ МОЛОЧНЫЙ 
УЛЬТРАПАСТ. GRAND 
СOCKTAIL, 4%, БЗМЖ, 
ООО «Эрманн» 

32 79
.

130 г

63 65
.

180 г

41 46
.

1 л

10529
.

300 г

12850
.

0,5 кг

Еще в апреле в Подмосковье стар-
товала масштабная программа по стро-
ительству тротуаров на региональной 
дорожной сети. По поручению главы ре-
гиона Андрея Воробьева всего в этом году 
в Московской области построят более 
1700 новых тротуаров и дорожек общей 
протяженностью 591 километр. В при-
оритете тротуары, расположенные в черте 
населенных пунктов, в том числе в местах 
с высокой интенсивностью движения.

На территории Коломны к строитель-
но-монтажным работам специалисты 
приступят сразу после заключения кон-
тракта. В рамках программы по повы-
шению уровня безопасности дорожного 
движения на 2021 год вдоль региональных 
дорог построят шесть новых тротуаров.

  :
 М-5 «Урал» – Коломна – М-5 

«Урал» (у школы «Надежда»);
 Егорьевск – М-5 «Урал» (в районе 

села Чанки);
 Юшково-Городище – племхоз 

«Индустрия» (от п. Индустрия до пово-
рота на п. Осенка);

 Коломна – Озеры (д. Дворики);
 М-5 «Урал» – Коломна (от села 

Парфентьево до поворота на «Экоде-
ревушку»);

 Туменское – Большое Акулово – До-
нашево – Якшино (деревня Туменское).

«Нас очень порадовала новость про 
безопасную дорожку для пешеходов, – 
поделилась коломчанка Ольга Иванов-
на. – Моя дочь учится в школе для детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Надежда», которая стоит прямо 
у главной городской дороги, на участке 
улицы Октябрьской Революции. Вдоль 
школьной ограды постоянно ездят ма-
шины, так что безопасная пешеходная 
дорожка, конечно, нам нужна».

Завершить все работы на региональ-
ных дорогах планируется до 1 сентября.

    

Вслед за отключени-
ем подачи тепла в мно-
гоквартирных домах 
жителей Озер с 11 мая 
начались плановые от-
ключения горячего во-
доснабжения. Сезонные 
профилактические ра-
боты в котельных про-
должатся до середины 
августа и будут прохо-
дить по представленно-
му графику.

  
 

  
 

О проблемах в сфе-
ре тепло- и водо-
снабжения озерча-
не могут сообщать 
в аварийно-дис-
петчерскую службу 
МП «РЭУ» по тел.
8 (496) 704-50-59.
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Одревесневевшие черенки, сохраненные с осени в 
подвале или холодильнике, надо достать и поставить 
в воду, бросить туда пару таблеток активированного 
угля и на 0,5 л воды добавить 50 мл корневина или ге-
тероауксина. Через двое суток сажают черенок в стакан 
с землей или агроперлитом, через две недели мож-
но пересаживать в грунт. Сажать лучше под углом в 
45 градусов, направленным в северную сторону. После 
этого корни черенков покрывают слоем земли и поли-
вают водой. Весной при посадке черенков винограда 

рекомендуют использовать теплую воду для полива. 
Дожидаются, когда влага полностью впитается, а затем 
производят окучивание примерно на 3 – 5 см. Саженцы 
накрывают пленкой, это позволяет сохранить тепло 
и влагу. Как только они тронутся в рост, пленку чуть 
прорезают, а через некоторое время снимают совсем. 

Посадив весной виноград, вы уже через год сможете 
полакомиться первыми ягодами, так что самое время 
сажать. Удачи на даче!

Елена ЛИФАНТЬЕВА

 
Вот и середина мая, для огородников – самая горячая 
пора. Уже высажены помидоры в теплицу, посажены 
картошка, морковь и свекла, обрезаны и опрысканы 
от вредителей и болезней деревья и кустарники. 
Самое время подумать о чем-нибудь эдаком, не-
обычном и вкусном – например, о винограде. 

Мы привыкли думать, 
что виноград растет только 
на юге, но уже не первое де-
сятилетие его успешно вы-
ращивают и в Подмосковье. 
Есть сорта, подходящие для 
нашего климата. Их можно 

купить в специализирован-
ных магазинах или попро-
сить черенок у соседа. Та-
кой районированный сорт 
будет радовать вас вкусной 
ягодой, идущей и на еду, и 
на переработку.

   –  
Середина или вторая 

половина мая – самое 
время для посадки вино-
града. Она возможна тре-
мя способами: готовыми 
саженцами, черенками, 
заготовленными с осени, 
и чуть позже зелеными че-
ренками. 

Готовые саженцы мож-
но не только купить, но и 

попросить прикопать ве-
точку у тех, кто уже об-
завелся этой культурой. 
И сейчас самое время это 
сделать! 

К посадке можно сме-
ло приступать, если почва 
успела прогреться до 15°C. 
Следует знать несколько 
условий для успешного 
выращивания винограда.   Виноград не любит застоя воды, поэтому для 

него не подходят низины и места, где грунтовые воды 
находятся ближе 1,5-2 м от поверхности земли.

  В идеале посадочную яму шириной, длиной и 
глубиной 60 – 80 см следует выкопать еще осенью, но 
можно и весной. Желательно, чтобы она постояла не-
сколько дней.

  На дно уложите слой дренажа из щебня или битого 
кирпича толщиной 10 – 20 см.

  Приготовьте питательную смесь: 2,5 ведра пере-
гноя, 100 г мочевины, 200 г суперфосфата, 2 стакана 
золы, почву из верхнего слоя. Саженец не сможет до-
браться до этих удобрений, поэтому в первый год же-
лательно давать внекорневую подкормку или водный 
раствор удобрений.

  В посадочную яму сбоку воткните пластиковую 
трубку диаметром 5 см. Через нее удобно будет по-
ливать молодой виноград, а заодно она будет опорой 
вьющимся веткам. 

  Досыпьте такое количество плодородной почвы, 
чтобы до краев ямы оставалось 40 – 50 см, и хорошо 
полейте. Посадите саженец, расправив корни в 10 см 
от трубы.

Дальнейший уход за посаженным весной вино-
градом заключается в регулярном поливе. Также не-
обходимо рыхлить землю и мульчировать ее опилками 
или соломой. Это позволит сохранить влагу, в которой 
летом так нуждается молодой виноград. К концу августа 
виноградная лоза должна вырасти примерно на 1 м.

      

Для посадки виногра-
да используют зеленые 
черенки (чубуки) длиной 
не менее 45 см, которые 
нарезают примерно за две 
недели до цветения или в 
самом его начале. С черен-
ков удаляют нижние ли-
стья (верхние желательно 
укоротить наполовину или 
на треть), снизу делают ко-
сой срез и помещают в ем-
кость с водой комнатной 
температуры на двое суток 

в раствор эпина или кор-
невина. По прошествии 
этого времени верхний 
(ровный) срез на две-три 
секунды окунают в рас-
плавленный парафин. Са-
жают так, чтобы нижний 
глазок находился на 5 см 
ниже поверхности земли. 
В одну яму лучше сажать 
по два черенка. Если при-
живутся оба, один из них 
(более слабый) потом мож-
но будет выкопать.

     

      

НОВОСТИ

В субботу, 15 мая, более 200 жителей 
Городского округа Коломна присоеди-
нились к эколого-патриотической акции 
«Лес Победы» и вышли на посадку дере-
вьев. Коломенцы сажали сосновый лес 
вблизи Пирочинского шоссе. В этом году 
именно эта площадка стала главной. В 
общей сложности здесь высадили более 
3000 сеянцев сосны.

В Озерах внести свой вклад в улучше-
ние экосистемы родного края вышли бо-
лее 100 активных жителей. Акция прошла 
на двух площадках. В районе дома № 16 
микрорайона Маршала Катукова посади-
ли порядка 20 плодовых деревьев – яблони 
и груши. Вторая площадка развернулась 
возле мемориала «Вечный огонь», где вы-
садили более 30 кустарников – пузыре-
плодников. Организовало мероприятие 
предприятие «Град-Сервис».

В акции приняли участие воспитан-
ники социального приюта «Гнездышко», 
депутаты, волонтеры, активисты молодеж-

ного центра, члены организации «Боевое 
братство» и многие другие.

Акция «Лес Победы» проводится в 
Подмосковье с 2013 года по инициативе 
губернатора региона Андрея Воробьева в 
память о героях, павших в боях Великой 
Отечественной войны. В этом году «Лес 
Победы» стал самой долгой акцией за всю 
историю ее существования. Посадки де-
ревьев во всех округах региона проходят 
с 26 апреля по 26 мая.

    

Завод по производству высококаче-
ственных дорожно-разметочных мате-
риалов для современных комплексных 
систем организации дорожного дви-
жения компании ООО «Гео Про Макс» 
будут строить в Городском округе Ко-
ломна. Приступить к реализации объ-
екта планируется в этом году. Об этом 
сообщает пресс-служба Министерства 
инвестиций, промышленности и науки 
Московской области.

«Объем инвестиций в предприятие 
составит более 300 миллионов рублей. 
Благодаря этому проекту на территории 
Подмосковья появится более 50 новых 
рабочих мест», – рассказала министр ин-
вестиций, промышленности и науки Мо-
сковской области Екатерина Зиновьева.

На заводе будут изготавливать термо-

пластик для разметки автомобильных 
дорог. Общая площадь комплекса соста-
вит 4503 кв. м. Завершить строительство 
планируют во II квартале 2024 года.

Елена СОМОВА

   -
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Елена ЛИФАНТЬЕВА
Фото: интернет-источники

 ?
      ,    

Как развить внимательность и усидчивость у ребен-
ка? Как помочь ему стать умным и с легкостью вос-
принимать информацию, которой с каждым днем 
у него будет все больше? Этим вопросом задаются 
многие родители, бабушки и дедушки. Можно ска-
зать, что отсутствие внимания у школьников и детей 
младшего возраста – бич сегодняшнего времени. Что 
же надо делать родителям, заботящимся о правиль-
ном развитии своего ребенка? 

 ,  
Ответ, как и все гени-

альное, прост: надо при-
учать к чтению. Но как? 
И вот здесь начинается 
самое трудное. Как сде-
лать так, чтобы ребенок 
тянулся к книге? Как 
приучить читать, если 
вы его уговариваете, а он 
не хочет? Ребенка надо 
не заставлять, а увлечь! 
Вы сами знаете: то, что 
делается по приказу, не 
вызывает энтузиазма 
даже у нас, взрослых, 
что уж говорить о детях. 
Поэтому надо заинте-
ресовать! И начинать 
лучше с самого раннего 
возраста. Помните из-
вестную фразу, что вос-
питание заканчивается 
в семилетнем возрасте? 
Любовь к книге в идеа-
ле тоже должна быть уже 
сформирована к этому 
возрасту. И сделать это, 
пока ребенок маленький, 
не так уж сложно.

Как только малыш 

начинает ползать, сре-
ди игрушек обязательно 
должны быть и книжки-
раскладушки с яркими 
картинками. Они при-
влекают взгляд ребенка, 
их можно взять в руки, 
потрогать, полистать: 
твердые картонные листы 
выдержат неумелое обра-
щение. И форма книги с 
младенческого возраста 
останется среди других 
образов в голове у малы-
ша. Конечно, бабушкам 
и дедушкам, мамам и 
папам надо читать эти 
книги вслух: легкие, не-
большие по объему сти-
хи легко запоминаются. 
Это учит и речи, и пра-
вильному построению 
предложений, развивает 
память. В таком возрас-
те не стоит беречь книги. 
Будет даже хорошо, если 
ребенок попробует на них 
что-то нарисовать. Так он 
приобщается к великому 
искусству литературы.

  
 
Помню, у меня в детстве была книжка 

Владимира Маяковского в твердой обложке с 
толстыми страницами, броскими рисунками 
автора и стихами-лесенкой:

Крошка сын
        к отцу пришел,
и спросила кроха:
- Что такое
               хорошо
и что такое
                плохо? –
У меня
            секретов нет, –
слушайте, детишки, –
папы этого
             ответ
помещаю
            в книжке.
Любимыми для детей станут те поэты, чьи 

стихи они слышали в детстве. Неслучайно в 
нашей стране все любят Пушкина, потому что 
именно его произведения мы узнаем в раннем 
детстве в виде сказок, его стихи учим в началь-
ной школе, роман в стихах «Евгений Онегин» 
изучаем в старших классах. Он свой, родной, 
любимый, потому что знаком с детства. 

И вот тут важна роль родителей, потому что 
между книгой и человеком всегда стоит другой 
человек, который порекомендовал эту книгу, 
заинтересовал ею. Мамы и папы, бабушки и 
дедушки – именно они должны в домашних 
беседах рассказать о книге так, чтобы ребенку 
стало любопытно ее открыть. 

Чтение – одно из главных условий 
развития мозга. Но что значит читать? 
Складывать из букв слова, а из слов пред-
ложения? Нет, конечно. Надо включать 
активное чтение, активное мышление. По-
беседуйте с ребенком о том, что он про-
читал, так как дети не всегда правильно 
понимают прочитанное, и им надо помочь. 

Если ребенок приучится читать, то 
перед ним откроется сказочный мир. Ли-

тературные произведения создают как бы 
вторую реальность, причем режиссер этой 
реальности – сам ребенок. Погружаясь в 
книжный мир, он представляет себя кос-
монавтом или супергероем, путешеству-
ет по неизведанным мирам и становится 
спасателем или прекрасной принцессой. 
И он сам представляет окружающий ска-
зочный мир, героев, природу. Этот мир 
построил он! 

,    

Также книга помогает развивать 
мышление. Ведь оно нам не дано из-
начально, мы учимся мыслить и рас-
суждать именно с помощью книг. 
Научиться рассуждать с помощью 
фильмов или песен невозможно. 
Книга – это шифр, который нужно 
разгадать самому, и эта разгадка будет 
у каждого своя. 

Чтение – психологическое заня-
тие, оно учит концентрации. Надо 
отвлечься от окружающих звуков и 
погрузиться в книгу. Этот навык по-
том очень поможет в учебе. 

Чтобы уметь рассуждать, надо тоже 

читать. Только так, через чтение, про-
исходит становление личности, ребе-
нок соглашается или нет с поступками 
разных героев, учится сопереживать. 
Вспомните, разве вы не плакали, ког-
да читали тургеневский рассказ «Му-
му»? В свое время, преподавая в школе 
литературу, я решила ключевой эпизод 
этого рассказа прочитать вслух, зная, 
что многие дети не читали дома. И вы 
знаете, плакали все. Это был такое 
моральное очищение, столько сочув-
ствия вызвала история маленькой со-
бачки, что я уверена: никто из этих 
детей не обидит животных. 

   

Казалось бы, какая разни-
ца, если текст везде будет один? 
Разница есть. В детском воз-
расте очень важны тактильные 
ощущения. Через пальчики 
мы развиваем мозг, поэтому в 
раннем детстве хорошо пере-
листывать яркие страницы 
книг, рассматривать картин-
ки. В школьном возрасте также 
предпочтительнее использо-
вать бумажный вариант: от 
книги меньше устают глаза, 
чем от чтения с экрана. Ну и 
наконец, взрослый человек, 
умеющий читать и любящий 
это делать, особое эстетическое 
наслаждение получает от запа-
ха новой, только что вышедшей 
книги, или от перелистывания 
пожелтевших страниц томика, 
который держали многие по-
коления людей до него. 

  
?
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Реклама МХ242 Реклама МХ252

 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ, 2 ШТ.: 

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

«будка», длина – 3,2 м, 
высота – 2 м. 

Любые перевозки, цены 
стандартные. 

Тел. 8 (909) 906-94-75, 
Владимир

Реклама МХ280

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(«Газель»), ГРУЗЧИКИ.

АРЕНДА 
АВТОВЫШКИ, 
АВТОКРАНА. 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. 
Тел.: 8 (915) 255-60-23, 

8 (916) 483-32-54, Илья.
Реклама МХ278

Реклама МХ241

ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ –

1200 руб. 
на 4 номера

8 (985) 342-98-55

Реклама МХ276

Реклама МХ272
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РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

, 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- . ., ул. Пионерская, д. 
54, 3/17, о/п 65 кв. м, кухня 12 
кв. м, комнаты изолированы, 
отл. сост. Цена 7 499 000 руб. 
Тел. 8 (925) 804-45-43.

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.

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-

КУПЛЮ 
радиоэлектронные 

платы, приборы, радио-
детали. Любые монеты 

и бумажные деньги 
СССР, юбилейные, 

иностранные. Значки.

8 (985) 116-49-30

Реклама МХ205

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 
школа и садик. Цена 1 399 000 
руб. Тел. 8 (906) 740-76-78.

2- . ., Ларцевы Поляны, 
3/3, кирпичн., комнаты изоли-
рованные, 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 
4 000 000 руб. Тел. 8 (926) 
813-80-21.

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

3- . ., пр-т Кирова, д. 
18, 5/5, все комнаты изо-
лированные, 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.

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

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

1/2  , выделен-
ную, ул. Чапаева, о/п 76 кв. 
м, комнаты изолированные. 
Все коммуникации в доме: 
газ, вода, септик. Земельный 
участок 3 сотки, гараж, са-
рай, погреб. 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 ком-
муникации в доме, газ в пер-
спективе. Цена 5 000 000 руб. 
Тел. 8 (967) 091-42-60.

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

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

  15 соток 
под ИЖС, д. Бакунино, свет, 
газ, водопровод, Интернет по 
линии деревни. Цена 800 000 
руб. Тел. 8 (910) 409-39-56.

  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.

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

 металлический разбор-
ный, на болтах, самовывоз. 
Тел. 8 (903) 978-20-53.

  – 100 руб., 
обои, 8 рулонов; тазы, баки 
небольшие, лом металличе-
ский, полки напольные, полки 
навесные, стулья дачные, 
трубы, оргстекло, раскла-
душка, книги разные, стекла, 
зеркала, сундук деревянный. 
Дешево, для дачи. Тел. 8 (916) 
092-62-98.

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

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

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

-  с ручкой, 
детский самокат, детскую 
коляску LIFE, легкую, летнюю, 
складывается, как чемодан; 
кольца на крышу свадебной 
машины. Тел. 8 (915) 301-
75-65.

 четырехместную 
с комплектом для установ-
ки – 3000 руб., раскладушку, 
гамак, вентилятор напольный, 
компрессор для аквариума, 
костыли подплечные дере-
вянные. 
Тел. 8 (915) 301-75-65.

Реклама МХ253

Реклама МХ171

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

 , ко-
рыто металлическое новое, 
костыли подмышечные новые, 
костыли под локоть, трость 
б/у, банки стеклянные со-
ветские 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 

монеты и бумажные деньги 
СССР, юбилейные, иностран-
ные. Значки. Тел. 8 (985) 116-
49-30.

 , -
, конденсаторы КМ, 

микросхемы, резисторы, по-
тенциометры, осциллографы, 
частотометры, вольтметры, 
измерители, генераторы, 
термопары, а также любые ра-
диодетали, электродвигатели, 
автоматы-пускатели, редукто-
ры, КИПовское оборудование, 
сварочные аппараты.Тел. 8 
(909) 984-83-85, Юрий

22  2021 
     

-   . . 

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

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

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

Социальная реклама

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

 
 – 
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ЗАРЯД ПОЗИТИВА
Реклама МХ248

Вид
искусства

Китайс-
кий

финик

Покупка,
которую
надо

обмыть

Дойный
орган

Опавшие
с дерева
плоды

Лиричес-
кий

характер,
настрое-

ние

Листвен-
ное

дерево

Бессоз-
натель-
ные сек-
суальные
влечения

Вяленое
мясо
рыбы

Телега Завитые
волосы

Страна,
открытая

по
ошибке

Нечто
далёкое

от
истины

Стиль
произ-
ведения

Формен-
ная

одежда
Болтли-
вый язык

Основная
единица
длины

Риту-
альное
таинство

Не
великий
но комби-
натор

Горькая
ягода

Худой
как …

Озеро в
Японии

на
острове
Хонсю

«Лам-
почная»
единица
мощ-
ности

Напа-
дающая
сторона

Тради-
ционный
застоль-

ный
ритуал

Пробка
для

обработ-
ки раны

Остров в
Тихом
океане

Посвя-
щённый
в тайны

Сборище
зевак

«Шило
на

мыло»

Ящик
для

захоро-
нений

Натрие-
вая соль
борной
кислоты

Заряд
взрывча-

того
вещества

Одна из
сторон
здания

Японский
город

Острова
в Тихом
океане

Инстру-
мент

дворника

Краси-
вый

камень

Херувим

Твёрдая
повязка

Пресно-
водная
рыба

Главная
точка
окруж-
ности

Вирусное
заболе-
вание

Устройс-
тво для
азартной

игры
Госу-

дарство в
Северной
Америке

Ледник
на

Эльбрусе

Настрой-
ка

системы

Блеск
гладкой
поверх-
ности

Короткое
копьё

Буйно
поме-

шанный

Рыба се-
мейства
сельде-
вых

Элемент
конской
упряжи

Крупное
животное

Отец
жены

Род кус-
тарников
семейст-
ва верес-
ковых

Родст-
венница

Общий
результат

Осёл и
лошак
или мул

Пряно-
вкусовое
растение

Египетс-
кий

фараон

Здание
для бого-
служе-
ния,

церковь
Поясни-
тельный
текст в
фильме

Подвод-
ная

скала

Остро-
конечная
вершина
горы

Хвойное
дерево

Вождь
племени,
государь
в Азии

Поселе-
ние у

тувинцев-
кочев-
ников

Борьба
японских
тяжело-
весов

Крупная
упако-
вочная
мера

Солёное
озеро в
Андах

Болезнь
уха

Дво-
рянский
титул

Венеци-
анский
проезд

ОТВЕТЫ
По горизонтали: Либидо. Балык. Америка. 
Жанр. Мундир. Помело. Обряд. Аферист. Бива. 
Вязка. Ватт. Таити. Обмен. Гроб. Фасад. Оцу. Су-

лу. Метла. Ангел. Центр. Грипп. Гаити. Азау. От-
ладка. Псих. Слон. Тесть. Овощи. Иссоп. Храм. 
Титр. Шкет. Пихта. Сумо. Кипа. Титикака. Отит. 
Граф. Крик. Канал.

По вертикали: Кино. Агрессор. Метр. Иваси. Ти-
ре. Тост. Хомут. Бура. Жожоба. Итог. Фугас. Об-
новка. Рулетка. Арба. Риф. Тампон. Вымя. Адепт. 
Ишак. Кудри. Лоск. Толпа. Сети. Падалица. Дро-

тик. Миф. Дерево. Агат. Пик. Рябина. Ерика. Ли-
ризм. Гипс. Хан. Скелет. Тётка. Каштан. Линь. Аал.

Непон ятно, почему 
штаны, в которых лучше 
всего лежать на диване, на-
зываются «спортивные»? 

***
– Сколько времени мо-

жет находиться человек без 
скафандра в космосе? 

– Да, в общем-то, вечно... 
***

– У вас есть ласты на 
48-й размер? 

– А зачем вам, соб-
ственно, ласты?

***
– Капитан, у меня две 

новости 
– Начните с хорошей! 
– Крыс на корабле 

больше нет. 
***

– Можно я сегодня по-
раньше уйду с работы? У 
меня уважительная при-
чина...

– Какая?
– Сегодня выходной.

***
Британские ученые вы-

яснили: лекарства лучше 
всего помогают тем, кто их 
продает.

***
– Какую максималь-

ную скидку вы можете мне 
предложить? 

– 100%. Вы ничего не 
платите, мы ничего не де-
лаем. 

***
Посадили собаку охра-

Реклама

Реклама МХ275

нять машину. Утром приш-
ли – колес нет. На стекле 
записка: «Собаку не ругай-
те, она лаяла».

***
– Доктоp, я люблю жен-

щин бальзаковского возрас-
та. Скажите, это нормально?

– Да вы, батенька, гур-
ман. Бальзаку в этом году 
222 года...

***
Жена Билла Гейтса 

ушла от него, потому что 
он все время сидел за ком-
пьютером.


