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«Патефонка» – это кре-
ативный кластер, вобрав-
ший в себя уникальный 
дизайн помещений в стиле 
лофт и объединивший мно-
жество людей творческих 
профессий. Место имеет 
богатую историю. С конца 
XVIII века на этой террито-
рии изготавливали высоко-
сортные шелковые ткани, 
до Великой Отечественной 
войны завод производил 
портативные патефоны. 
Именно последний факт и 
повлиял на выбор названия 
культурного объекта.

О т к р ы т и е  а р т -
пространства стало зна-
чимым событием в жизни 
округа и собрало множе-
ство почетных гостей.

«Абсолютно уверен, 
что новый объект даст еще 
один толчок для развития 
туристического бизне-

 -  
  

са и привлечения гостей 
в округ. Все мы помним, 
каким было раньше это ме-
сто – заброшенные цеха, 
неприглядная территория, 
пустующие помещения – 
горожане обходили быв-
ший завод «Текстильмаш» 
стороной. Сейчас благо-
даря вкладу инициатив-
ных людей во главе с уч-
редителем и генеральным 
директором группы ком-
паний «АВТОКЕМПЕР» 
Юрием Елашкиным это 

пространство получило 
вторую жизнь. Потенциал 
«Патефонки» значителен, 
и мы совместными усили-
ями будем развивать этот 
проект», – отметил глава 
Городского округа Коломна 
Денис Лебедев.

Глава подчеркнул, что 
благодаря личному реше-
нию губернатора Мос-
ковской области Андрея 
Воробьева на благоустрой-
ство территории вокруг 
арт-квартала из региональ-
ного бюджета выделено 
90 миллионов рублей. До
1 октября округ взял на 
себя задачу привести в 
порядок автомобильные 
дороги и пешеходные под-
ходы к «Патефонке».

Учредитель и генераль-
ный директор группы ком-
паний «АВТОКЕМПЕР», 
«Патефонка» и BSX Юрий 
Елашкин поблагодарил 
Дениса Лебедева за под-
держку и помощь в реа-
лизации проекта, а так-
же презентовал еще одно 

В рамках Международ-
ного туристического ин-
вестиционного форума 
KIT 2021, который стар-
товал в Коломне 27 мая, 
на территории бывшего 
завода «Текстильмаш» 
открыли новое культур-
ное пространство – арт-
квартал «Патефонка».

значимое событие – юби-
лейную, десятую выставку 
Caravanex 2021.

В арт-квартале рас-
полагается единственное 
в России производство 
автодомов европейского 
класса. Оно помогает раз-
вивать внутренний ту-
ризм – важнейшую часть 
президентского нацпро-
екта «Туризм и индустрия 
гостеприимства». Право 
поднять флаг выставки 
Caravanex 2021 было предо-
ставлено почетному гостю, 
единственному россий-
скому участнику самого 
крупного в мире турнира 
по фристайл-мотокроссу 
RED BULL XFIGHTERS, 
победителю двух этапов 
чемпионата мира, действу-
ющему чемпиону России 
по фристайл-мотокрос-
су-2017 Алексею Колесни-
кову, а также очарователь-
ным детям – Виктории и 
Михаилу.

Фото: администрация 
Г. о. Коломна

В первом полугодии 2021 года стипендиатами стали 
70 ребят. Церемония чествования состоялась в Конь-
кобежном центре «Коломна». Из рук главы округа и 
его заместителя Ларисы Луньковой ребята получили 
именные сертификаты и памятные подарки.

«Каждый из них уже добился успехов: в спорте, твор-
честве или науке, – подчеркнул Денис Лебедев. – Искрен-
не благодарю учителей и родителей, которые вкладывают 
в детей силы, сердце и душу. Поздравляю ребят и желаю 
всего самого хорошего, пусть сбываются все мечты!»

С т и п е н д и а т ы 
главы – это учащие-
ся школ Городского 
округа. Многие из них 
являются воспитан-
никами учреждений 
дополнительного об-
разования. Эти ребя-
та – отличники учебы 
и творчества, акти-
висты общественных 
организаций, спорт-
смены. Они неодно-
кратно завоевывали 
победу в междуна-
родных и всероссий-
ск их олимпиадах, 
престижных конкурсах и соревнованиях. Многим 
из них успехи в творчестве, спорте и учебе принесли 
заслуженные звания.

  
  
  

В Городском округе Коломна работает шесть тер-
риториальных отделов, два из них находятся в городе 
Озеры – Озерский и Клишинский.

В соответствии с утвержденным графиком еже-
недельно начальник отдела ведет прием граждан на 
подведомственной территории. Специалисты осу-
ществляют прием жителей ежедневно в течение ра-
бочего дня.

     располага-
ется по адресу: г. Озеры, пл. Советская, д. 1, каб. 109.

Тел.: 8 (496) 70-213-86, 8 (991) 581-80-77.
График работы – с понедельника по пятницу с 8.00 

до 17.00. Приемный день – понедельник с 13.00 до 17.00.

     распола-
гается по адресу: с. Клишино, ул. Новая, д. 1.

Тел.: 8 (496) 70-413-99, 8 (991) 581-80-76.
График работы – с понедельника по пятницу с 8.00 

до 17.00. Приемный день – понедельник с 13.00 до 17.00.
Елена СОМОВА

  
   

 
  –
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29 мая сильнейший ливень, 
ураганный ветер и град, ме-
стами достигавший размера 
куриного яйца, обрушились 
на Коломну. Очевидцы опу-
бликовали фотографии града. 
Ледяные осколки достигали 
размера перепелиного яйца.

Шквалистый ветер нанес не-
малый урон деревьям, а сильный 
град повредил большое количе-
ство цветов на клумбах, повалил 
деревья и изуродовал автомоби-
ли, по которым бил пулеметной 
очередью. Как только с неба на-
чали падать крупные градины, у 
многих автомобилей в коломен-
ских дворах сработала система 
сигнализации. Кто-то поторо-
пился на улицу, чтобы укрыть 
машины покрывалами и други-
ми подручными материалами, 
кто-то перегонял их в безопасное 
место. Однако многим машинам 
не поздоровилось – после града 
автомобилисты насчитали на 
своих авто десятки вмятин.

Улицы города стали боль-
ше напоминать глубокие реки. 
Так, на ул. Гагарина в районе 

парка Мира, на ул. Ленина так-
же у парка и на ул. Зеленой воды 
скопилось столько, что не все 
автомобилисты рискнули про-
должить движение и старались 
выбирать пути объезда. Большие 
подтопления были на кольце в 
микрорайоне Колычево и возле 
«Самохвала». Пешеходам пришлось еще 

хуже. Чтобы не промочить обувь,
некоторые из них шагали по ули-
цам босиком или карабкались по 
заборам. Позже соцсети напол-
нили фото с изображением го-
сударственных регистрационных 
знаков, которые остались в воде. 

К счастью, обошлось без 
жертв. Как сообщил заместитель 
главного врача КЦРБ по скорой 
медицинской помощи Дмитрий 
Чернецов, за помощью к медикам 
никто не обращался.

После разгула стихии со-
трудники МУП «Коломенское 
благоустройство» принялись 
устранять ее последствия.

«Сразу после того как ураган 
стих, мы начали проводить реви-
зию и подсчитывать количество 
поврежденных деревьев, – рас-
сказала директор учреждения 

Елена Курепина. – 
В воскресенье с 
8.00 наши бригады 
вышли на устране-
ние последствий».

Перв о очер ед-
ное внимание уде-
лили аварийным участкам, где 
упавшие ветки перегородили 
тротуары или повисли на дере-
вьях. Отдельная бригада вышла 
на Москворецкую набережную: 
вблизи реки стихия бушевала 
особо сурово. На помощь людям 
вышла техника: вышка, самосвал 
и погрузчик. 

Коломенцев просят быть 
предельно внимательными и 
аккуратными при посещении 
общественных территорий: вы-
бирайте пути обхода, если видите 
поврежденные деревья, не пар-
куйте автомобили рядом.

Подготовила
Ольга БАЛАШОВА

Фото: «Коломна Новости», 
«Автомобилисты Коломны», 

«ВКонтакте», администрация
Г. о. Коломна
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С середины мая со-
трудники Департамента 
городского хозяйства в 
Коломне вышли на борьбу 
с высокой травой.  

   -
   –  8.00  

17.00. Однако на жужжа-
ние бензокосы некоторые 
жители округа реагируют 
довольно остро.

«Просим людей быть 
терпеливыми к периоду 
окоса, – сказала начальник 
службы благоустройства 

       ?

ДГХ Нина Макеева. – В 
зимний период, когда мы 
опиливаем деревья во дво-
рах, мало кто жалуется на 
шум, потому что обычно 
у людей окна закрыты. А 
летом многие открывают 
окна, и звук легко прони-
кает в квартиры».

К слову, бензокосы 
не относятся к шумовым 
агрегатам. На них не рас-
пространяются ограниче-
ния, связанные с законом 
«О тишине». Тем не менее, 

как отмечают в Департа-
менте городского хозяйства, 
управляющая компания 
старается минимизировать 
неудобство, которое достав-
ляют косари жителям.

«Будем учитывать обе-
денное время тишины – с 
13.00 до 15.00, – добавила 
Нина Макеева. – Напри-
мер, исключаем из графи-
ка те дворы, где находятся 
детские сады. Это же каса-
ется и больших спальных 
районов, ведь мы понима-
ем, что на летний период 
многие снимают детей с 
детсадов, и малыши в этот 
момент ложатся спать».

По словам начальника 
службы благоустройства, 
такой график работы – 
большое неудобство для 
косарей, минус два часа 
рабочего времени.

«У рабочих обеденный 
перерыв с 12.00 до 13.00, – 
уточнила Нина Макеева. – 
Сдвигать его на промежуток 
с 13.00 до 14.00 мы не имеем 

права, да и косить в полдень 
в жаркие дни очень тяже-
ло – самое пекло».

В Департаменте город-
ского хозяйства жителей 
просят с пониманием от-
носиться к наведению чи-
стоты после окоса.

«Дворники, конечно, 
должны подметать разле-
тевшуюся траву после ра-

боты косарей, – сказала 
начальник службы благо-
устройства, – но не всег-
да это получается сделать 
сразу. У дворника рабочий 
день до 15.00, а косят до 
17.00. Естественно, двор-
ник сможет навести по-
рядок, убрать с отмостки 
и тротуаров разлетевши-
еся растительные остатки 

лишь утром».
Кстати, в летний пери-

од, когда трава перерастает 
20 см, дворникам необхо-
димо еще и сгребать ее с 
газона, потому что муль-
чирования из нее уже не 
получается.

Фото: администрация 
Г. о. Коломна
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В сентябре 2020 года подарком Ко-
ломне стал обновленный Запрудский 
парк. В этом году новый вид приобретет 
Михайловская набережная.

Начато благоустройство зоны от-
дыха близ Богородицерождественско-
го мужского монастыря в селе Старое 
Бобренево. Контракт заключен, первая 
очередь проекта реализуется до 31 авгу-
ста, вторая – в 2022 году. По замыслу, эта 

территория станет логичным продолже-
нием и дополнением к туристическому 
маршруту «Москворецкая набережная». 

Разработана концепция по благо-
устройству территории у кинотеатра 
«Амигос» в Озерах. Администрация 
прорабатывает перспективный план 
благоустройства парка в селе Непецино 
и парка 50-летия Октября. 

«    »
      

Во вторник, 25 мая, во Дворце культуры «Тепло-
возостроитель» состоялось ежегодное обращение 
главы Городского округа Коломна Дениса Лебедева. 
Прямую трансляцию с мероприятия могли посмо-
треть все желающие в аккаунте главы в Instagram. 
В зале присутствовали руководители предприятий 
и общественных организаций, бизнес-сообщество, 
депутатский корпус, а также активные жители. По-
четными гостями мероприятия стали первый заме-
ститель председателя Мособлдумы Никита Чаплин и 
митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Во время обращения 
Денис Лебедев рассказал 
о достижениях муници-
палитета в 2020-м и пере-
менах, которые ждут жи-
телей в 2021 году. Именно 
курс на перемены опре-
делили президент России 

Владимир Путин и губер-
натор Московской области 
Андрей Воробьев. По сло-
вам Дениса Лебедева, за-
дача муниципальных вла-
стей в том, чтобы каждая 
семья в округе ощутила 
эти перемены.

 , 
   

:
«Наша работа основана на за-

дачах, которые ставят президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин, губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев и жители 

нашего муниципалитета. В нашей работе есть успе-
хи, но главное для нас – это запросы жителей, кото-
рые мы должны оправдать. Нам необходимо не толь-
ко сохранить достигнутое на нашей территории, но и 
добиться того, чтобы положительные изменения за-
тронули каждую семью. Главную задачу обозначил 
президент России. Он сказал: «Люди не просто ждут, 
а справедливо требуют ощутимых, зримых результа-
тов и перемен». Мы должны изо дня в день, отдель-
ными шагами, объединенными одной общей страте-
гией, создавать позитивные перемены».

В Городской 
округ 
Коломна 
входят 207 
населенных 
пунктов: два 
красивейших 
города – 
Коломна и 
Озеры, 205 
сел, поселков 
и деревень.
На объедин-
енной 
территории 
проживают 
более 
200 тысяч 
жителей.

В 2020 году было много сложностей, связанных с 
пандемией коронавируса. В результате пандемии были 
внесены значительные поправки в бюджеты Коломны и 
Озер. Доходы двух бюджетов составили 11,5 млрд рублей 
вместо ожидаемых 12 млрд рублей. На поддержку малого 
и среднего бизнеса в период ограничений, связанных с 
распространением коронавируса, из областного бюджета 
было выделено субсидий на общую сумму более 20 млн 
рублей. Областные средства на компенсацию получили 
9 коломенских предприятий.

Основная бюджетная политика была ориентирова-
на на достижение целей президентских проектов, вы-
полнение в полном объеме социальных обязательств, 
формирование необходимых ресурсов для дальнейшего 
социально-экономического развития округа.

В прошлом году средняя 
зарплата составляла 53 тысячи 
рублей – это на 3 тысячи 
больше, чем в 2019 году.

В 2020 году в округ привлече-
но 12,6 млрд рублей инвестиций: 
10,7 млрд в Коломне и 1,9 млрд в 
Озерах. Продолжается реализация 
крупных инвестиционных проектов. 
Это техническое развитие Коломен-
ского завода, строительство произ-
водственно-складского комплекса 
компании «Хенкель Баутехник». 
Также группа компаний UNIS нач-
нет строительство завода по произ-

водству сухих строительных смесей 
мощностью 180 тысяч тонн в год. 
Появится в округе производствен-
ный комплекс ООО «Промобработ-
ка». Расширяют производство КБМ, 
«Архбум-Упак». На территорию ин-
дустриального парка «Центр» зашел 
новый резидент – компания «Арсе-
нал», на проектируемом заводе по 
переработке пластика будет создано 
60 рабочих мест. В индустриальном 
парке «Парфентьево» завершается 
строительство мясоперерабатываю-
щего предприятия ООО «Агрофуд». 
Запуск производства запланирован 
на 1 октября. Для расширения произ-
водства компании «АДЛ» предостав-
лен земельный участок площадью 
13 тысяч кв. м без проведения тор-
гов. Также по решению губернатора 
предоставлены земельные участки 
без проведения торгов для масштаб-
ного козоводческого проекта «Ми-
раСыр». В целом в 2020 году в разви-
тие аграрных предприятий вложено
1,2 млрд рублей. 

Общим делом, сплотившим коло-
менцев в прошлом году, стала борьба с 
пандемией. Федеральная поддержка в 
2020 году позволила вырасти средней 
зарплате в отрасли на 15% – она соста-
вила более 63 тысяч рублей. С апреля 
2020 года по март 2021 года лечение в 
ковидных госпиталях прошли более 
6300 человек.

В 2020 году на здравоохранение 
округа помимо основных расходов 
было выделено из бюджета Москов-
ской области более 850 млн рублей. 
Это позволило отремонтировать 
лечебный корпус ЦРБ и инфекци-

онный корпус в Щурове, а также 
поликлинику в поселке Радужном, 
поликлинику в Озерах. Введены в 
эксплуатацию современные пункты 
оказания первичной доврачебной 
медицинской помощи – ФАПы от-
крылись в селе Октябрьском и селе 
Пирочи. За 5 лет открыто 10 ФАПов.

В середине 2020 года на базе Ко-
ломенской ЦРБ открылся Междуна-
родный онкологический центр.

В настоящее время завершается 
капитальный ремонт одной из круп-
нейших поликлиник Коломенской 
ЦРБ – № 2 в микрорайоне Колы-

чево на 540 посещений в смену. На-
чато строительство поликлиники на 
600 посещений в смену для взрослых 
и детей в новом микрорайоне Под-
липки. На финансирование работ из 
областного бюджета выделено более
700 млн рублей.

В этом году в Городском округе Ко-
ломна капитально отремонтируют школу 
№ 24, школу «Надежда» и детский сад 
«Радуга». На эти цели выделено 86,5 млн 
рублей. Работы в школе № 24 уже нача-
лись. В настоящее время в рамках прези-
дентского проекта «Образование» в округе 
строятся новый корпус школы № 21, при-
стройки к гимназиям № 2 на 300 мест и 
№ 8 на 200 мест, а также новая школа в 
микрорайоне Колычево на 825 мест.

Пристройки к гимназиям №№ 2 и 8 
будут введены в эксплуатацию в декабре 
этого года. Сдача других объектов запла-
нирована на 2022 год.

Также в этом году проводится ремонт 
в шести детсадах: №№ 11, 14, 15, 40, 46 и 
центре развития ребенка «Радуга».

В прошлом году в округе ремонт про-
шел в 26 школах и 12 детсадах. Среди ос-
новных работ по этим объектам – ремонт 
кровель, фасадов, замена сетей, благо-
устройство.

Также в 2020 году ввели в эксплуата-
цию новую школу в поселке Пески. 

В этом году сдана в эксплуатацию 
трехэтажная пристройка на 300 мест к 
зданию школы № 3 в Озерах.

В настоящее время уже получена про-
ектно-сметная документация на строи-
тельство детского сада на 125 мест на ули-
це Калинина в Озерах. К строительству 
приступят в 2022 году. Завершить объект 
планируется в 2023 году.

В рамках реализации президентского 
нацпроекта «Современная школа» будут 
создаваться новые центры образования 
естественно-научной и технологической 
направленностей. Они появятся в Ака-
тьевской, Карасевской, Маливской, Пи-
рочинской и Радужненской школах. На 
их создание направляется 13 млн рублей.

20 мая 
президент 
России 
Владимир 
Владимирович 
Путин принял 
решение и 
подписал 
указ, согласно 
которому 
Коломна, 
воспитавшая 
героев войны 
и труда, теперь 
обладает 
высоким 
званием – 
«Город 
трудовой 
доблести».

На сегодняшний день в учреждениях дополни-
тельного образования сферы культуры обучаются 
3400 воспитанников – более 10% от общего числа 
детей. По региональной программе «Культурная среда 
Подмосковья» президентского нацпроекта «Культура» 
учреждения оснащаются новыми музыкальными 
инструментами. В прошлом году в детскую музы-
кальную школу, где учатся более 200 ребят, поступили 
2 рояля, 4 пианино, 8 аккордеонов и 4 баяна на сумму 
10 млн рублей.

В этом году будет закуплено 4 рояля, 17 пианино, 
7 баянов и 3 аккордеона на сумму 21,5 млн рублей в 
Центральную детскую музыкальную школу имени 
А.А. Алябьева. 

В конце прошлого года закончена реконструкция 
стадиона в Щурове. Построена хоккейная площадка в 
селе Непецино, площадка для воркаута на набережной 
Дмитрия Донского. В парке «Дубки» в Озерах появи-
лась новая скейт-площадка.

С января 2020 года в округе действует спортивная 
школа по хоккею. 

В этом году планируется ремонт малой чаши бас-
сейна спортивного центра имени А. Гринина в Озерах.

Одна из главных задач ближайшего периода – ре-
конструкция стадиона «Авангард». Проект уже готов, 
финансирование строительных работ заложено на 
2022-2023 годы.

В новом квартале Подлипки выделены квартиры для 
переселенцев из аварийного ветхого фонда. Туда пере-
ехали 436 жителей Коломны. В Озерах запланировано 
строительство пятиэтажного дома на улице Комму-
нистической, в котором предусмотрены квартиры для 
126 переселенцев из аварийного жилья на улице Во-
ровского, д. 33. Переселение запланировано на 2022 год.

В Московской об-
ласти реализуется самая 
масштабная в Российской 
Федерации программа 
по капитальному ремон-
ту МКД. Она действует с 
2013 года и рассчитана на 
25 лет для всех домов на 
территории региона, кроме 
признанных аварийными. 

В 2020 году в Колом-
не выполнены работы в 

85 МКД, в Озерах – в 22. 
В программу 2021 года 
включены 106 домов – 75 
в Коломне и 31 в Озерах.

Завершена рекон-
струкция тепловых сетей 
в поселке Сосновый Бор, 
построена котельная в 
Биорках, отремонтиро-
вана газовая котельная 
в поселке центральной 
усадьбы совхоза «Озеры». 

В планах строительство 
блочно-модульной ко-
тельной в Индустрии и 
Губастове.

Ведется реконструк-
ция очистных сооружений 
в деревне Зарудня, завер-
шение работ – в 2022 го-
ду. На очереди объект в 
селе Непецино, проект 
подготовлен, к работам 
приступят в 2022 году.

автомобильных дорог общего пользова-
ния будет отремонтировано в 2021 году.

144 893 кв. м 

По традиции на меро-
приятии вручили област-
ные и муниципальные 
награды трудовым кол-
лективам и жителям, внес-
шим большой вклад в раз-
витие муниципалитета. 
Всего различных наград 
были удостоены около 
50 коломенцев и озерчан. 
Среди них – представи-
тели ведущих предпри-
ятий промышленности и 
учреждений социальной 
сферы, ру ковод и т ел и 
компаний и обществен-
ных организаций. Также 
глава поблагодарил каж-
дого, кто внес и продолжа-
ет вносить вклад в борьбу 

с коронавирусом – это 
врачи, волонтеры, пред-
приниматели и просто 
неравнодушные жители.

На ежегодном отчете 
Дениса Лебедева к жителям 
обратился почетный граж-
данин Городского округа 
Коломна, заслуженный 
краевед Анатолий Кузов-
кин. Он вручил Денису 
Лебедеву книгу «Родиной 
награждены», в которой со-
браны истории коломенцев, 
награжденных орденами и 
медалями Советского Сою-
за, учрежденными с 1918 по 
1945 год, и поздравил с при-
своением Коломне звания 
«Город трудовой доблести».

   

-  

   

   

Подготовила Елена СОМОВА
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Более 1000 км до Ка-
релии мы пролетели по 
платным дорогам. Своев-
ременно приобретенный 
транспондер дал возмож-
ность даже на контроль-
ных пунктах не останав-
ливаться и сэкономить 
время. Сначала плани-
ровали остановиться на 
отдых ровно на середине 
маршрута – в Волхове, 
небольшом городке с уби-
тыми дорогами и деревян-
ными домами. Здесь стоит 
задержаться на пару часов, 
чтобы погулять по мости-
ку через реку Волхов и сде-
лать концептуальные фото 
Волховской ГЭС, одной из 
старейших действующих 
в России. Но если хочет-
ся полноценно отдохнуть 

 :
    

Елена ЕГОРОВА

Пока любители пляжного отдыха собираются на 
юг, куда идут настоящие герои и сторонники ЗОЖ? 
Правильно, на Север. Этой весной мы решили реали-
зовать во что бы то ни стало путешествие в Хибины. 
«Сумасшедшие!» – крутили пальцем у виска наши 
знакомые. «Вам было мало снега в этом году?» Да, 
нам всегда мало приключений, эмоций, драйва… Тем 
более что в прошлом году поездка сорвалась: нака-
нуне вылета отменили рейс из-за COVID. Мечту не 
стоит откладывать на долгий срок. С авиакомпания-
ми и РЖД решили больше не связываться: погрузили 
лыжное оборудование, сумки с теплыми вещами и 
запасами еды в машину, по Интернету нашли при-
емлемое жилье в Кировске, проверили километраж, 
отметили точку ночевки на маршруте – и на старт! 

и вкусно поужинать, то 
лучше дотянуть до Петро-
заводска и остановиться в 
комфортной гостинице.

Петрозаводск – уже 
знакомый нам город, бы-
вали там не раз, поэтому 
в планы не входило задер-
живаться более чем на одну 
ночь. Утром прогулялись 
по набережной, посмотре-
ли на Онежское озеро, еще 
не освободившееся ото 
льда, и вперед – к Поляр-
ному кругу.

Дорога по Кольскому 
полуострову не отличает-
ся разнообразием. Унылые 
пейзажи: болота, хиленькие 
деревья, заснеженные во-
доемы. Населенных пунк-
тов нет, заправок тоже, по-
этому запасная канистра 
с бензином пришлась как 
нельзя кстати. Пауза для 
короткого перекуса и от-

дыха на этом отрезке пути 
довольно экстремальное 
занятие: ледяной ветер 
срывает завязанные капю-
шоны, удержать бутерброд 
или кружку чая в руках не-
возможно. От Кандалакши 
ехать уже веселее: движе-
ние активнее, встречаются 
люди, есть признаки ци-
вилизации, на горизонте 
сверкают заснеженные 
вершины Кукисвумчорр 
и Айкуайвенчорр.

  
 
Первое впечатление от 

Кировска – город горня-
ков без изысков и разви-
той инфраструктуры. Но 
мы же сюда приехали не 
театры и клубы посещать, 
наша цель – горнолыжка. 
В Кировске два основ-
ных склона – Северный 
и Южный. До Северного 
можно докатиться на лы-
жах прямо от подъезда. 
Почти все квартиры около 
склона сдаются в аренду 
любителям сноубордов и 
горных лыж, поэтому на 
Северном всегда много на-
роду. Здесь работают со-
временные подъемники, 
трассы средней и высшей 
сложности, есть пара ко-
ротких учебных. До Юж-
ного склона нужно до-

бираться на такси или на 
своей машине минут 10. Но 
это мелочь по сравнению 
с наслаждением, которое 
получаешь: здесь много 
зеленых и синих трасс. И 
даже на красных, где тре-
буется опыт, чувствуешь 
себя комфортно – они 
широкие без крутых пере-
падов. Есть каньоны для 
фрирайда, черные трассы 
для профи и экстрема-
лов. Ски-пасс действует 
на оба склона. Кстати, от 
одного до другого можно 
добраться на кресельном 
подъемнике. Только есть 
особенность: в Кировске 
погода непредсказуемая. 
Внезапно поднимается ве-
тер, начинается пурга, все 
подъемники останавлива-
ются. Нередки случаи, ког-
да люди отправлялись про-
катиться на другой склон, 
а вечером приходилось вы-
зывать такси, чтобы вер-
нуться на первоначальное 
место за машиной, женой и 
детьми. Первые два дня мы 
катались с утра и до вечера 
с небольшим перерывом на 
обед. Такие нагрузки дали 
о себе знать: болело все от 
плеч до пяток. Пришлось 
умерить пыл и отводить на 
катание только полдня и 
после обеда. В это время 
народу заметно убавляет-
ся, очередей на подъемник 

нет, а перед закрытием на 
склонах от силы всего че-
ловек десять. Стоишь на 
вершине, делаешь селфи, 
и никто не попадает в кадр, 
несешься по трассе – йо-
йо, я властелин горы! 

 - , 
  

 
С утра мы изу ча ли 

местные достопримеча-
тельности. Оказывается, 
Кировск – очень интерес-
ный город. Там есть свой 
Биг-Бен. В этом здании 
находится Музейно-вы-
ставочный центр «Апа-
тит» – корпоративный 
музей Группы компаний 
«ФосАгро». Мы были впе-

чатлены! Во-первых, музей 
бесплатный, фото и видео 
разрешены. Во-вторых, в 
залах нет ворчливых ба-
булек-смот ри тельн и ц, 
которые ходят за тобой и 
дышат в спину. На входе 
встречает охранник, ко-
торый произносит фра-
зы: «Добрый день!», «По-
звольте проводить вас в 
гардероб», «Я сейчас со-
риентирую вас, с какого 
зала начинать осмотр». 
Но самое главное – это 
экспозиция музея, целая 
кладовая: история геоло-
гических разведок, пер-
вые поселенцы, коллек-
ция минералов. Выставка 
«Быт и нравы Российской 
империи», а также муль-
тимедийная экспозиция 
на семи этажах часовой 
башни «Путешествие из 
недр Земли в атмосферу».

Как только в Хибинах 
выпадает первый снег, у 
подножия горы Вудъявр-
чорр начинается строи-
тельство Снежной деревни. 
Это настоящее произве-
дение искусства. Заранее 
определяется тема, гото-
вится снег и съезжаются 
лучшие скульпторы со 
всех уголков России: не-
ординарные, творческие 
и добрые люди. Каждый 
год это новое сооружение 
со своими залами, кори-
дорами, замысловатыми 
узорами и, конечно, непо-
вторимым духом. 

А еще в Кировске зе-
ленеют пальмы и цветут 
фиалки! Это чудо можно 
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   Стоимость однокомнатной квартиры-студии в Ки-
ровске – 2500 – 3500 рублей в сутки. 

   Ски-пасс в высокий сезон на целый день – 
1800 рублей, четыре часа – 1300, два часа – 900. В 
другие месяцы дешевле.

   Средний чек на сытный обед в кафе – 1000 руб-
лей на двоих.

   Билет в Ботанический сад – 150 рублей.

   Билет в Снежную деревню – 600 рублей в будни, 
900 рублей в выходной.

   День на Белом море – совершенно бесплатно, а 
впечатления бесценны.

   Местная кухня – олений бульон, популярна фин-
ская уха «Лохикейтто», миньоны из оленины, салат из 
рыбы с брусникой, пироги с клюквой.

увидеть в Ботаническом 
саду. Посреди снегов и 
вечной мерзлоты – оазис! 
Это самый северный бо-
танический сад России. 
Даже в годы войны все 
виды растений заботливо 
сохранялись. Ботаниче-
ский сад – это прежде всего 
научно-исследовательский 
институт, который прово-
дит изучение растительного 
мира арктических и горных 
экосистем Мурманской об-
ласти, архипелага Шпиц-
берген. Здесь расположен 
объект культурного насле-
дия – здание главного ла-
бораторного корпуса. Оно 
было построено при уча-
стии академика А. Ферс-
мана. Напротив корпуса 
растет береза, ровесница 
ботанического сада. Уже 
стало традицией обнимать 
ее и загадывать желание.

От подножия горы на-
чинается экологическая 
тропа. Ее уникальность в 
том, что тропа проходит 
через четыре высотных 
пояса (горно-лесной, пояс 
березовых криволесий, 
горно-тундровый, голь-
цовый). Летом по ней ор-
ганизовывают интересные 
многочасовые маршруты.

Мы с грустью уезжали 
из Кировска. Нам очень 
понрави лись снеж ные 
склоны, отсутствие хам-
ства на горнолыжных трас-

сах, отличное соотношение 
цены и качества даже в вы-
сокий сезон (апрель и на-
чало мая). Кстати, лыжный 
сезон в Кировске до июня. 
Цены резко падают, тури-
стов немного. Конечно, мы 
не покатались на хаски и 
снегоходах, не посетили 
этническую деревню и та-
инственный лес, не уви-
дели Северное сияние, но 
надо же оставить что-то и 
на следующий год!

,   
« »

На обратном пути мы 
заехали в Кемь – старин-
ное поселение поморов на 
одноименной реке. Как 
шутят приезжие, обычный 
городок с одной улицей. 
В ясную погоду с берега 
виден деревянный купол 
Успенской церкви. Она 
находится на небольшом 
Лепострове площадью 
всего 1 кв. км и признана 
жемчужиной деревянно-
го зодчества XVIII века. 
Успенская церковь по-
строена как единый сруб 
совсем без гвоздей.

Провести отпуск на 
Севере и не побывать на 
юж ном берег у Белого 
моря – непростительное 
упущение. 20 км – это не 
крюк, и мы добираемся 
до Рабочеостровска. Это 
маленький поселок с де-
ревянными тротуарами, 
дома топят дровами, воду 
возят на велосипедах из 
колонки. Из поселка про-
ще всего добираться до Со-
ловецкого монастыря на 

небольшом катере. А еще 
Рабочеостровск знаменит 
тем, что в 2006 году Па-
вел Лунгин снимал здесь 
фильм «Остров». 

«Как вы здесь выжи-
ваете?» – спрашиваем по-
мора, конопатящего лодку. 
«Почему выживаем? Мы 
здесь просто живем». Вот 
такие люди на Севере: не-
многословные, работящие, 
суровые, сильные, нахо-
дящие прелесть в простых 
вещах – море, полярное 
солнце, вера.

Фото: автор
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В Ботаническом саду в Кировске растут пальмы.

В Рабочеостровске снимали известный фильм «Остров».

Мероприятия в честь открытия 
свадебного сезона, организованные 
Главным управлением ЗАГС Москов-
ской области,  проводятся в регионе 
уже несколько лет. Для фестивалей 
каждый раз выбирают определенную 
тему. На этот раз был выбран стиль 
популярного среди молодежи амери-
канского сериала про состоятельное 
семейство из Лондона «Бриджертоны».

«Мы неслучайно се-
годня находимся на тер-
ритории Коломенского 
кремля – это красивейший 
уголок Московской обла-
сти, историческое место, 
очень значимое. Вписать 
современность в это историческое ме-
сто и было нашей задачей», – сказала
начальник главного управления ЗАГС 
по МО Елена Филатова.

Площадкой проведения праздника 
выбрали живописную территорию за 
Маринкиной башней. Живые статуи, 
циркачи на ходулях, дамы в бальных 
платьях и множество необычных фото-
зон украсили фестиваль в Коломне. 
Прямо у стен Коломенского кремля 
прошли настоящие церемонии бра-
косочетания.

Чтобы связать себя узами брака, 
в наш город приехали десять пар со 
всего региона. Поженились влюблен-
ные из Коломны, Лобни, Реутова, 
Ступина, Луховиц и Шатуры. Шесть 
пар-участниц фестиваля расписались 
на главной сцене, еще три пары зареги-
стрировали брак на самой высокой точ-
ке Маринкиной башни Коломенского 
кремля. К месту бракосочетания пары 
приезжали в экипажах, запряженных 
лошадьми. Ведущий мероприятия 
представлял каждую пару и рассказы-
вал историю их любви. Самым ярким 
стало появление десятой пары, которая 
въехала на красную ковровую дорожку 

на мотоциклах под песню рок-группы 
AC/DC. Вместе с ними на мотоцикле 
приехала представительница ЗАГСа, 
которая тут же зарегистрировала рож-
дение новой семьи.

Для гостей фестиваля работали 
ярмарка и кафе, были организованы 
фотозоны и музыкальное сопрово-
ждение, проводились мастер-классы. 
На большом экране показывали тема-
тическое видео, перед фестивальной 
сценой был устроен танцпол в виде 
шахматной доски. 

«Благодарю руководителя Главного 
управления ЗАГС Московской области 
Елену Филатову за то, что Коломна 
была выбрана для проведения такого 
масштабного семейного праздника», – 
написал после завершения фестиваля 
на своих страницах в социальных сетях 
глава Городского округа Коломна Денис 
Лебедев.

Гостей фестиваля ждала большая 
праздничная программа, в том числе 
выступление известного российского 
певца Доминика Джокера. 

   
« » 

   
  

28 мая Коломна принимала ежегодный фестиваль, посвященный откры-
тию свадебного сезона Подмосковья.



 
Лучше всего запастись терпением и отказываться 
от пустышки постепенно. Чтобы сгладить негатив-
ные моменты, родителям нужно уделять малышу 
как можно больше времени: гулять с ним, играть, 

рисовать, читать книжки… Как только ребенок будет 
вспоминать о своей соске, нужно будет быстро переклю-
чить его внимание, отвлечь на что-то интересное. Если 
ребенок заснул с пустышкой, нужно сразу ее вытащить 
изо рта и отдать обратно только в том случае, если он 
начнет требовать и капризничать. Если ребенку уже 
больше полугода, лучше приучать его пить из чашки, а 
не из бутылочки. На прогулку пустышку тоже не берите.

 
Психологи и педиатры отмечают, что больше все-
го малыш нуждается в соске во время засыпания. 
Когда он научится засыпать самостоятельно, то 
будет спокойно обходиться без пустышки и в те-

чение дня. Чтобы приучить ребенка засыпать без соски, 
попробуйте придумать новые приятные ритуалы перед 
сном: поглаживайте его по голове, прочитайте сказку, 
купите новую мягкую игрушку для сна или красивую 
пижаму. Нужно сделать все, чтобы малыш расслабился 
и чувствовал себя спокойно.

    

Если ваш ребенок даже в два-три года категориче-
ски отказывается расстаться с пустышкой, попробуйте 
договориться с ним. Спокойно и уверенно объясните, 
что он уже взрослый, что его сверстники засыпают 
без соски, а потому ему стоит попробовать так же. 
Кроме того, пустышка может испортить его красивые 
молочные зубки, а никому не хочется доводить дело 
до похода к стоматологу (главное, не запугивайте 
ребенка болезненными процедурами).

 
Он подходит для детишек старше полутора-двух 
лет, которые уже могут понимать доводы и аргу-
менты родителей. Попробуйте доходчиво объ-
яснить малышу, что соска не может находиться 

рядом постоянно. Приобретите конверт и напишите на 
нем произвольный адрес (например, «Лисенку в сказоч-
ный лес»). Затем пустышку положите в конверт, запеча-
тайте его и отдайте папе, чтобы он «отнес» эту важную 
посылку на почту. Модификация способа – «подарить» 
пустышку маленькому двоюродному братику или со-
седскому новорожденному малышу.

  ?
         

. Он вряд ли поймет, почему 
ругается мама, и скорее напугается, чем 
услышит вас.

     -  
   – горчицей, соком 

алоэ, лимонным соком и т. д. Это просто 
будет лишним стрессом для ребенка.

      -
: «Всех, кто сосет соску, утаскивает 

с собой Баба-яга». Ваша цель – отучить 
от пустышки, а не развить навязчивые 
страхи.

       -
   , которые уже 

расстались с пустышкой. Установка, что 
соседский ребенок лучше, просто рас-
строит малыша.

       -
. Если вы забрали соску, то ни в коем 

случае не возвращайте ее назад, иначе 
ребенок почувствует слабину и будет ма-
нипулировать вами.

№ 21 (1469) 2 июня 2021 г.8 ДЕТСКИЙ САД
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потому что он не умеет говорить; якорь; 
в словаре; тень от слона; секретом.

 
  

, 5 : «   
?»

Слова нужны людям для обще-
ния. Каждое слово – это своеобразный 
сигнал, который мы подаем другому чело-
веку. Кошки используют для этого «мяу», 
собаки «гав», а у человека намного больше 
поводов пообщаться, поэтому простые 
звуковые сигналы он стал издавать так, 
чтобы они отличались друг от друга. Мно-
гие слова достались нам от наших пред-
ков, а какие-то мы придумываем сейчас.

, 4 : «    
 ?»

На самом деле Луна на небе находится 
гораздо чаще, чем мы можем видеть. Но 
из-за того, что Солнце светит слишком 
ярко, мы попросту не замечаем ее. Напри-
мер, включенный уличный фонарь мы не 
сможем увидеть днем издалека, потому 
что будет очень светло. А вот ночью этот 
фонарь будет виден за много метров, по-
тому что вокруг темнота.

????

  ?
  Если ребенку уже исполнилось 1,5 года;
  если малыш сосет ее весь день, практически не выни-

мая изо рта;
  если соска мешает общению ребенка с другими детьми;
  если у ребенка есть проблемы со слухом и речью.

1

3

2

      
?

      
 ?

   ,  -
  ,  , 

    ?

    -
,  ?

    ,  
  ?

     
  ?
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«Записала Танечку на музыку, рисование, английский язык, 
подготовку к школе, а если получится, то и на танцы запи-
шу», – с радостью поделилась приятельница. «Когда же вы 
все успеете?» – задаю встречный вопрос, и собеседница не-
уверенно пожимает плечами. Чем занять ребенка – головная 
боль многих родителей. Порой папы и мамы, желая полностью 
оградить любимое чадо от влияния улицы и не оставить ему 
ни минуты свободного времени, записывают детей сразу в не-
сколько кружков. Есть и такие, кто искренне верит, что если 
ребенок будет виртуозно играть на скрипке, не менее ловко 
забивать голы на футбольном поле и превосходно владеть 
парой-тройкой иностранных языков, то он гарантированно 
вырастет успешным. Как же все-таки поступить, чтобы ребе-
нок смог правильно социализироваться и при этом не выгореть 
эмоционально? В период, когда на портале государственных и 
муниципальных услуг продолжается запись детей в кружки и 
секции, этот вопрос как никогда актуален.

Ольга БАЛАШОВА

«   
,  

»
Самая большая ошиб-

ка – выбирать кружок для 
ребенка по чьему-либо со-
вету. Во-первых, все дети 
разные. Что подходит  ак-
тивному Саше Петрову, 
может не подойти мечта-
тельному Васе Иванову. 
Во-вторых, мнение друзей, 
которому родители верят 
и на основе которого вы-
бирают, может быть субъ-
ективным, основанным на 
личных предпочтениях, 
знакомствах и стереотипах.

Помните,  главный 
ориентир – ваш ребенок. 
Выбирайте кружок только 
с учетом его способностей, 
интересов, желаний и уме-
ний. Задавайте вопросы, 
обсуждайте разные вари-
анты и прислушивайтесь к 
детскому мнению.

 , 
 ?

М ног и е р о д и т е л и 
стремятся отдать ребен-
ка на развивающие заня-
тия чуть ли не с момента, 
когда он произнес свое 
первое «агу».  В годик они 
усиленно начинают учить 
с малышом азбуку, а в два 
ведут на курсы иностран-
ного языка. А надо ли? 
Рекомендуемый психоло-
гами возраст для занятий в 
кружках – пять-шесть лет. 
Это оптимальное время, 
когда ребенок готов учить-
ся, слушать взрослого и 
повторять за ним.

 –  
,  – 

 
Родители любят вы-

бирать тра диционные 
секции в зависимости от 

«Иногда полезно сделать неболь-
шой перерыв между занятиями, – 
советует кандидат психологиче-
ских наук, доцент, зав. кафедрой 
психологического и социально-
педагогического образования 
ГСГУ Елена Белоус. – Дайте ребен-
ку время соскучиться по кружку или секции и не-
много выдохнуть. За это время станет понятно, 
хочет малыш вернуться обратно и возобновить 
тренировки или нет. Если занятия вызывают у ре-
бенка только негативные эмоции и никакие роди-
тельские убеждения не работают, лучше выбрать 
другое направление. Никакой пользы от занятий 
из-под палки не будет. А вообще, ребенок не мо-
жет определить, что ему нравится, пока это не по-
пробует. За одно-два занятия невозможно сделать 
вывод. Чтобы принять окончательное решение, 
малыш должен посетить три-четыре занятия. Для 
первоклассников оптимально оставить один-два 
кружка. При этом необходимо составить расписа-
ние жизни ребенка так, чтобы занятия не приво-
дили  к переутомлению. Не стоит загружать детей 
множеством секций. Важно понимать, что малыш 
не сможет стать одинаково успешным везде. В ре-
зультате проигрыши и не удачи вселят в него не-
уверенность и вообще отобьют всякую охоту за-
ниматься дополнительно».

Учитывайте интересы и вкусы ребенка, 
а не свои. Если вы все детство мечтали 

играть на фортепиано, но мама не захоте-
ла отдать вас в музыкальную школу, не 
стоит первым делом записывать отпира-
ющуюся дочь в музыканты. Посмотрите 
внимательно, к чему лежит душа у вашего 
ребенка.

Не пытайтесь загрузить школьника 
как можно сильнее. Не забывайте, у него 
ведь школа, уроки! Обязательно должно 
быть как минимум два часа свободного 
времени после секций, школы и уроков, 
когда он может делать то, что захочет. 
Иначе кружки и секции очень быстро 
ему опротивят, и вы получите обратный 
результат.

По мнению специалистов, часто дети не ин-
тересуются кружками просто потому, что очень 
устают в школе. Правда, иногда настрой ребенка 
на лень и протест против дополнительных занятий 
задают сами родители. Приходя домой с работы, 
взрослые жалуются, как они устали, и укладыва-
ются на диван перед телевизором. В результате ре-
бенок начинает копировать поведение взрослых. 
В этом случае надо начать с себя и пересмотреть 
свой образ жизни, пытаясь вовлечь детей в раз-
нообразные игры, путешествия, конкурсы, вик-
торины семейного формата. Лучший инструмент 
для повышения мотивации – это игра. Со време-
нем школьник поймет, что дополнительные заня-
тия – это не работа, а удовольствие.

 ,   
  ?

пола и нередко попадают 
в ловушку стереотипов и 
социальных ожиданий. 
Девочка должна быть 
изящ ной, мальчик – лов-
ким и сильным, поэтому 
первых отправляют зани-
маться балетом, вторых – 
спортом. Сам по себе та-
кой подход неплохой, но 
не всегда стоит опираться 
только на традиционные 
представления. Часто из 
девчонок получаются от-
личные каратистки, а из 
мальчишек – художни-
ки. Поэтому при выборе 
кружка обратите внима-
ние на личные качества 
ребенка, иначе рискуете 
упустить что-то действи-
тельно важное.

«   
? 

 – !»
Бывает так, что ребенок 

с удовольствием пошел в 
секцию, сходил на два за-
нятия и больше не хочет. 
Это нередкое явление. Ча-

сто малыши бросают на-
чатое, когда сталкиваются 
с элементарными трудно-
стями или когда просто 
становится чуть сложнее. 
Они боятся, что не полу-
чится. Не говорите: «Не хо-
чет – пусть не ходит». Так 
вы поощряете лень и учи-

те малыша пасовать перед 
трудностями. Постарайтесь 
убедить ребенка, чтобы он 
походил еще немножко и 
добился первых резуль-
татов, помогайте и под-
бадривайте, говорите, что 
гордитесь его успехами. По-
чувствовав себя увереннее, 

малыш может передумать 
уходить из секции.

  

Психологи советуют 
родителям обращать вни-
мание на темперамент и 

характер ребенка. Ваш 
малыш необщительный, 
с трудом находит общий 
язык со сверстниками? 
Выбирайте командный 
спорт. Ваш ребенок вер-
тится волчком и не может 
усидеть на месте? Будет 
правильным не только 
отдать его в спортивную 
секцию, где он сможет вы-
плеснуть накопившуюся 
энергию, но и записать, 

например, на шахматы, 
или в художественную 
школу, где он будет при-
учаться к усидчивости. 
Малыш слишком медли-
тельный и задумчивый? 
Можно предложить круж-
ки по робототехнике, мо-
делированию и конструи-
рованию. Девочкам имеет 
смысл заняться бисеро-
плетением, лепкой, вы-
шиванием или вязанием.

Перепечатка и использование материалов «Ять», в том 
числе в электроных СМИ, допускается только с письменного 
разрешения редакции. Ответственность за содержание 
объявлений и рекламы несут авторы объявлений и рекла-
модатели.  Редакция оставляет за собой право отказать в 
приеме объявлений и рекламы по этическим соображениям. 
Редакция работает с письмами читателей без гарантии 
их публикации. Рукописи  не рецензируются и не возвра-
щаются. Должностные лица, предоставившие изданию 
официальные  комментарии, несут за них ответственность.
Все товары и услуги, информация о которых размещена 
в издании, подлежащие обязательной сертификации и 
лицензированию, должны быть сертифицированы и иметь 
лицензию. Материалы с пометкой «На правах рекламы», 
«Реклама» публикуются на платной основе.

«  »
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в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Центральному 
федеральному округу. 
Свидетельство о 
регистрации средства 
массовой информации
ПИ №ТУ50-02378 
от 12 июля 2016 г.
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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.

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

ЛЕНТА БОРДЮРНАЯ САДОВАЯ, 
высота 10 см, длина 9 м

99 40
.

УДОБРЕНИЕ 
«КОРНЕВИН»

71 80
.

5х10 г

СЕРНАЯ ШАШКА 
GREEN BELT

34 00
.

300 г

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

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» 

ПЮРЕ «ФРУТОНЯНЯ»
со злаками 

32 79
.

130 г

ЧУКА, МОРСКИЕ 
ВОДОРОСЛИ МАРИН.,

 пл/б, ООО «Лунское море»

63 65
.

180 г

НАПИТОК БЕЗАЛКО-
ГОЛЬНЫЙ LAIMON 
FRESH СРЕДНЕГАЗИ-
РОВАННЫЙ

41 46
.

1 л

10529
.

300 г

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

12850
.

0,5 кг

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

68 14
.

1,93 л

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

РЫБА СОЛЕНО-
СУШЕНАЯ ПУТАССУ, 
ИП Жильцов

РЫБА СОЛЕ
СУШЕНАЯ П
ИП Жильцо10586

.

200 г

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ 
ультрапастеризованное, 
3,2%

44 66
.

1  л

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

33 26
.

1,5  л

ЩУКА С/М,
вес. 
ЩУКА С/М,
вес. 

19889
.

1 кг

14531
.

450 г

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

ПШЕНО 
В ПАКЕТИКАХ ДЛЯ 
ВАРКИ, ООО «Ресурс»

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

ПАЛОЧКИ 
КУКУРУЗНЫЕ сладкие
в сахарной пудре

И

ХВОРОСТ 
«ОРЕХОВЫЙ»

11688
.

400 г

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

22290
.

190 г

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

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

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

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

П
В

12680
.

1 кг

13237
.

1 кг

СМС ДЕТСКИЙ 
POLLEX

12069
.

3,6 кг

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

67 90
.

Ко
дл
«П

9

СКАМЕЙКА-
ПЕРЕВЕРТЫШ 
САДОВАЯ 
СКЛАДНАЯ, 
ООО «Ника» 63750

.

ПОЛКА ХРОМ. 
в ассортименте, 
высота от 40 см 

22550
.
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«   …»
Эту фразу знают все, кто читал роман Михаила Бул-
гакова «Мастер и Маргарита». Но не всем известно, 
что фраза основана на реальной истории, произо-
шедшей с Булгаковым. О ней и других интересных 
событиях в жизни знаменитого русского писателя мы 
расскажем в статье, приуроченной к 130-летию со дня 
рождения Мастера. Надеемся, что после этого вам 
непременно захочется взять в руки томик писателя 
и перечитать его вечные произведения: «Мастер и 
Маргарита», «Собачье сердце», «Роковые яйца», 
«Дни Турбиных» и другие.

• Воспоминания о дне, 
когда Булгаков сжег руко-
пись, записаны со слов су-
пруги, Елены Булгаковой. 
Он диктовал ей письмо 
правительству, в котором 
просил отпустить его за 
границу. А затем вдруг 
бросил в печку рукопись 
романа о дьяволе, оста-
новил диктовку и сказал: 
«Ну, если это написано, это 
должно быть и сделано». 
Это был не единственный 
раз, когда Булгаков сжигал 
свои рукописи, но хорошая 
память и наличие чернови-
ков помогали восстановить 
текст. Булгаков обладал 

феноменальной памятью 
и мог переписать несколько 
страниц своего текста по 
памяти.

• В 1936 год у со-
т р у д н и к и с о в е т с к и х 
спецслужб нагрянули к 
Булгакову с обыском. В 
результате им удалось об-
наружить рукопись «Со-
бачьего сердца» и дневник 
писателя. Через несколько 
лет дневник был возвра-
щен ему обратно, после 
чего литератор немед-
ленно сжег его в огне. К 
счастью, до наших дней 
сохранилась копия днев-
ника, снятая на Лубянке.

Елена ЛИФАНТЬЕВА

 …

  
Конечно, это кот Бегемот из «Мастера и Маргари-

ты». А также Шариков из «Собачьего сердца», управ-
дом Бунша и Жорж Милославский – это тоже Булга-
ков. Именно его пьеса легла в основу комедии Гайдая 
«Иван Васильевич меняет профессию». 

«   »
15 июня 1938 года Булгаков завершил 

последнюю главу романа «Мастер и Мар-
гарита». Затем он еще в течение двух лет 
правил, дополнял рукопись, а закончил 
роман за месяц до своей смерти. 

10 марта 1940 года его не стало. И все 
же писатель умер со спокойной душой, 
услышав от жены именно то, чего ждал: 
«Клянусь, я его напечатаю».

  
Юный Миша Булгаков очень лю-

бил читать и, имея исключительную 
память, многое запоминал наизусть. 
По свидетельству старшей сестры, в 
восьмилетнем возрасте он прочитал 
«Собор Парижской Богоматери». 

Первый свой рассказ Булгаков на-
писал, когда ему исполнилось всего 
семь лет. 

 – 
После окончания гимназии Ми-

хаил Афанасьевич поступил в медин-
ститут в Киеве. Такое решение он при-
нял, глядя на братьев своей матери. 
Они работали врачами и неплохо за-
рабатывали. Для Булгакова, который 
вырос в небогатой семье, это был вес-
кий аргумент. Еще будучи студентом, 
он стал практиковать. Началась Пер-
вая мировая война, выхода не было. 
Сначала Булгаков работал санитаром 
в военном лазарете. Вскоре он полу-
чил направление в больницу, которая 
находилась недалеко от линии фрон-
та. Приходилось много оперировать: 
в больницу поступало большое коли-

чество людей с гангренами, тяжело-
раненых.

  

Булгаков бедствовал. Его произ-
ведения не публиковали за антисо-
ветский характер, поэтому он служил 
репортером и фельетонистом в газе-
тах, но получал гроши. У него не было 
денег даже на то, чтобы приехать на 
похороны матери в Киев. Со временем 
работоспособность позволила Булга-
кову сотрудничать сразу с нескольки-
ми газетами. Он примкнул к «веселой 
компании» газетчиков, среди которых 
были Паустовский, Ильф, Петров, 
Катаев, Олеша, Бабель. К середине 
20-х годов у Булгакова вышли «Дья-
волиада», «Роковые яйца», «Записки на 
манжетах», были опубликованы десят-
ки рассказов, очерков, фельетонов. К 
этому времени он становится извест-
ным драматургом. Писатель собирал в 
специальный альбом газетные и жур-
нальные вырезки с отзывами критиков 
о своих произведениях, прежде всего 
о пьесах. 

Оказывается, Михаил Булга-
ков терпеть не мог трамваи. Имен-
но поэтому этот вид транспорта 
стал начальной точкой бедствий 
в «Мастере и Маргарите».

  ,   
     298      .

 
 

 

Все сложилось до-
вольно удачно. Самый из-
вестный роман писателя, 
«Мастер и Маргарита», 
все-таки напечатали, его 
пьесы были поставлены в 
театрах. А сколько филь-
мов и сериалов снято по 
мотивам произведений 
классика! На сегодняшний 
день это один из самых чи-
таемых русских авторов 
XX века во всем мире.

По данным ЮНЕСКО, 
Михаил Булгаков стал од-
ним из самых популярных 
писателей XX-ХХI веков. 
Почитайте и вы Михаила 
Афанасьевича – его про-
изведения того стоят.

  
    

 «На свете существует только две силы: 
доллары и литература». «Зойкина квар-
тира»

 «Никогда и ничего не просите! Никогда и 
ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. 
Сами предложат и сами все дадут!» «Мастер 
и Маргарита»

 «Тот, кто любит, должен разделять участь 
того, кого он любит». «Мастер и Маргарита»

 «А что вы на меня так смотрите, отец род-
ной? На мне узоров нету и цветы не растут». 
«Иван Васильевич»

 «Сами знаете, человеку без документов 
строго воспрещается существовать». «Со-
бачье сердце»

 «Сижу, никого не трогаю, примус починяю!» 
«Мастер и Маргарита»



Хотите худеть быстрее? Зна-
чит, надо менять темп: чередуй-
те одну минуту быстрой ходьбы 
и одну минуту очень быстрой, 
на пределе ваших возможно-
стей. После этого две минуты 
отдохните, продолжая идти, и 
потом повторите все сначала. 
Идеальная длительность интер-
вальной тренировки составляет 
25 минут.

 . Если вы хотите 
избавиться от жира на животе, 
гуляйте после ужина. У вечерних 
прогулок больше преимуществ 
перед дневными, поскольку 
они способствуют активному 
пищеварению в то время, когда 
человек обычно отдыхает. Имен-
но это помогает предупредить 
дальнейшее накопление лишних 
килограммов.

  
   

 
Регулярная спортив-

ная нагрузка, в том числе ходь-
ба, позволяет человеку быстрее 
справляться со своими делами, 
так как дает больше сил и энер-
гии. 

  
 

Во время ходьбы улуч-
шается кровообращение орга-
низма, повышается подвижность 
суставов, укрепляются мышцы, 
окружающие их. 10 минут ходьбы 
в день, что примерно равно часу в 
неделю, помогают предотвратить 
боли от артрита. 

 

Ходьба – один из самых 
эффективных способов 

улучшить свою форму и поху-
деть. Ежедневные прогулки уве-
личивают обмен веществ, сжига-
ют лишние калории и укрепляют 
мышечную массу. При этом вам 
не нужно наматывать круги на 
беговой дорожке – можно про-
сто ходить с работы и на работу 
пешком, проходя в одну сторону 
хотя бы 1,5 км.
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По статистике, те люди, 
которые ходят быстро или ре-
гулярно занимаются другими 
видами физической нагрузки, 
реже сталкиваются с онкологи-
ей. Женщины, которые активно 
тренируются, на 30 – 40% реже 
болеют раком молочной железы. 

 

Обычная ходьба – хорошее 
подспорье для укрепления 

иммунитета в период сезонных за-
болеваний. Она помогает избежать 
респираторных заболеваний. 

 
 

Те, кто практикует умерен-
ные физические нагрузки, 

спят ночью лучше тех, кто ведет 
малоподвижный образ жизни. 

 

По мнению исследо-
вателей, один из ключевых секре-
тов долгой активной жизни – про-
гулки на свежем воздухе. Люди в 
возрасте от 70 до 90 лет, которые 
физически активны и часто гуля-
ют, живут дольше тех, кто остает-
ся дома. Физическая активность 
позволяет не только получать все 
бонусы от занятий спортом, но и 
поддерживать социальные связи 
с близкими и друзьями, а значит, 
чувствовать поддержку и одобре-
ние, которые особенно важны в 
зрелом возрасте.

  
Сейчас модно ходить в фитнес-клубы, заниматься на трена-
жерах. Но чтобы быть здоровым, необязательно покупать або-
немент в спортзал. Есть простой и приятный способ укрепить 
свое здоровье или похудеть – прогулка на свежем воздухе. 
Вы можете гулять вечером перед сном, по дороге на работу 
или заниматься вместе с тренером скандинавской ходьбой – в 
любом случае получите все преимущества. 

Елена ЛИФАНТЬЕВА

Ходьба отлично укрепляет 
все мышцы ног, участвующие в 
движении. Кроме того, за одну 
такую прогулку можно сжечь до 
500 ккал, что является весомым 
дополнением к уже существую-
щему дефициту калорий, если 
любитель ЗОЖ хочет сбросить 
лишний вес.

Рекомендуется ходить не 
меньше 30 минут в день. Просто 
гуляя, вы снизите риск многих 
хронических заболеваний, укре-
пите сердечную мышцу и сдела-
ете свой мозг активнее. Ходьба 
не требует никаких затрат, но 
дает огромные преимущества 
для физического и психическо-
го здоровья.

Итак, какая польза от ходьбы?

  
 

Ходьба снижает уровень са-
хара в крови и риск развития 
диабета, кроме того, регулирует 
артериальное давление, поэтому 
у того, кто ходит постоянно, на 
30% ниже риск развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний, чем 
у тех, кто предпочитает сидячий 
образ жизни.

 

Исследования у ченых 
показали, что регуляр-

ная ходьба благотворно влияет 
на нервную систему человека, 
успокаивая и снижая уровень 
враждебности. Эффект сильнее, 
если вы гуляете в парке или лесу 
в солнечную погоду. 

 
 
 

С возрастом возрастает 
вероятность возникновения 
варикозного расширения вен. 
Ходьба – проверенный спо-
соб отсрочить насту п ление 
болезни.

1
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Располагайте ноги прямо 
перед собой, стопы 
параллельно друг другу.

   ?
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ЧАСТО ВЫ ХОДИТЕ ИЛИ НЕТ, ВСЕГДА НАЧИНАЙТЕ ПРОГУЛКУ 

В РАССЛАБЛЕННОМ СОСТОЯНИИ. СМОТРИТЕ ВДАЛЬ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПЕЙЗАЖАМИ

Поднимите голову.

Распрямите плечи.

Подтяните живот. 

Корпус держите прямо.

Движения плеч должны быть 
расслабленными и спокойными.

В шаге участвует вся стопа – 
от пятки до носка.

Движения рук должны быть 
естественными. Это поможет 
избежать проблем с позвоночни-
ком. Рука двигается вместе 
с противоположной ногой.

    ,  
   :

 приобрести фитнес-браслет, считающий шаги, для под-
счета километража и потерянных калорий;

 начинать проходить расстояния поэтапно, постепенно 
увеличивая длительность дистанции;

 приобрести удобную амортизирующую обувь для сни-
жения нагрузки на коленные суставы;

 контролировать пульсовую зону – примерно 120 ударов 
в минуту;

  ориентируясь на самочувствие, усложнять маршрут или 
уменьшать нагрузку; 

 начинать ходьбу лучше с легкой разминки.

Ходите с удовольствием и будьте здоровы!
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В какой-то мере да, но нена-
долго. Вскоре опять возвращают-
ся усталость, плохое настроение, 
ощущение общей разбитости. 
Как следствие, руки вновь тянут-
ся к сигарете. Курение не стиму-
лирует мыслительный процесс, 
а скорее наоборот, препятствует 
обогащению мозга кислородом, 
в результате чего он не получает 
достаточно питания.

     2
  

Снятие стресса может быть 
одним из мнимых эффектов 
курения. В тот момент, когда 
человек прикуривает, он кон-
центрируется на сигарете и пере-
ключает внимание с какой-то 
острой проблемы. Он считает, 
что расслабляется, но это просто 
временная пауза. Это как отвлечь 
ребенка, когда он плачет, про-
ся игрушку. У курильщика воз-
никает иллюзия, будто сигарета 
помогла ему успокоиться, потому 
что он переключился со стрес-
совых мыслей на не требующий 
обдумывания процесс. Игра-
ют роль и глубокое дыхание во 
время втягивания в себя дыма, и 
привычное ощущение сигареты 
в руке. Табачный дым тут ни при 
чем. Можно прогнать волнение, 
сделав несколько глубоких вдо-
хов или повертев в руках любой 
предмет, например, шариковую 
ручку.

Нездоровая 
31          
По данным статистики, в плену этой пагубной привычки на-
ходится 40% населения. От причин, связанных с курением, 
ежегодно преждевременно умирают около 300 тысяч человек. 
Это больше, чем от ДТП, употребления наркотиков или СПИДа. 
Сигареты в 75% случаях становятся причиной рака легких, в 
60% – провоцируют сердечно-сосудистые заболевания, в 13% – 
вызывают бесплодие. Однако многие люди упорно не хотят 
верить во вред курения, придумывая множество мифов, оправ-
дывающих эту пагубную привычку. Самое время их развенчать.

     3
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Курение ослабляет чувство 
голода. Вес у курильщиков не 
растет не потому, что в теле 
идеальный баланс, а потому 
что организм попросту отрав-
лен. Курение – это хроническая 
интоксикация, оно ухудшает 
обоняние, мешает всасыванию 
пищи. Так что вес, может, и не 
увеличивается, но здоровье 
точно убавляется. Чтобы не по-
правляться, бросив курить, стоит 
избегать сладостей и переедания. 
Проблема в том, что многие быв-
шие курильщики используют еду 
в роли заменителя сигарет, из-за 
чего поправляются, но уже че-
рез год после отказа от никотина 
большинство людей сбрасывает 
набранные килограммы.

     4 
   

 
Легкие сигареты – это ре-

кламный трюк. Выбирая их, ку-
рильщик будет курить гораздо 
чаще, потому что организм за-
висимого требует определенной 
дозы. Человек все равно доберет 
свою норму путем выкуривания 
большего количества сигарет.

     5
   , 

  
Безвредность вейпов – аб-

солютный миф. От такого вида 
курения тоже возникает зави-
симость. Кроме никотина жид-
кости для электронных сигарет 
содержат карболовые соедине-
ния, микрочастицы металлов и 
другие токсичные вещества, по-
этому вейпы нельзя использовать 
в качестве средства постепенного 
отказа от курения. Для преодоле-
ния зависимости есть более ща-
дящие и современные лекарства, 
не содержащие никотин.

   ,    
  .   -    

    332  .  :  
    36  .

«Курение – это серьезная зависимость 
сродни алкогольной или наркотической, – го-
ворит нарколог клиники «Парацельс» Ми-
хаил Жаров. – Избавиться от нее самостоя-
тельно непросто, ведь курение вызывает не 
только физическую зависимость, подобно нар-
котической ломке, но и психологическую. И вот 
со второй-то проблемой бывает гораздо слож-
нее справиться. Как правило, когда человек пы-

тается бросить курить самостоятельно, дав себе слово больше 
не курить, он не справляется. Силы воли хватает на короткий 
промежуток времени, и при малейшем соблазне происходит 
срыв. А соблазны повсюду – курящие люди окружают нас на 
каждом шагу. Особенно трудно удержаться от сигарет после 
выпитого спиртного. Лучшая рекомендация, которую можно 
дать желающим бросить курить, – обратиться к врачу, прой-
ти тренинг и медикаментозное лечение. За какое время можно 
побороть пагубную привычку? Вопрос неоднозначный. У всех 
этот процесс протекает по-разному».

    В табачном дыме содержится более 7000 химических веществ, 
из которых 69 веществ входят в число известных канцерогенов.

    Табачный дым может задерживаться в воздухе в течение поч-
ти пяти часов, подвергая присутствующих риску развития забо-
леваний.

    В 20 случаев из 100 умственно отсталые дети рождаются у «смо-
лящих» матерей. Курение во время беременности приводит к сле-
поте и глухоте плода. 

    Онкологией органов дыхания болеет 70 – 88% курящих. Бо-
лезнь возникает из-за необратимых изменений в клетках и генах. 
Также курение провоцирует развитие хронического бронхита. Им 
страдает 75% российских потребителей табака. Сердечно-сосуди-
стые заболевания проявляются у 25% любителей сигарет. 

    Россияне рано начинают курить, средний показатель – 13 лет. 
Первое знакомство с сигаретой часто происходит в девятилет-
нем возрасте. 

    В России курит каждая десятая женщина, а среди мужчин 50 – 
60% – заядлые курильщики.

  Настройте себя на отказ 
от курения;

  дома и на рабочем месте 
уберите с глаз все предметы, свя-
занные с курением;

  определите, когда вам 
больше всего хочется курить – на 
работе, после еды или в машине. 
Замените сигарету чем-то дру-
гим. Например, съешьте яблоко, 
конфету, покрутите в руках ручку 
или карандаш;

  избегайте общения с ку-
рильщиками;

  увеличьте вдвое количе-
ство потребляемой жидкости. 
Вода, чай, соки способствуют 
выведению токсических веществ 
из организма;

  если возникло желание 
закурить, то постарайтесь от-
влечься: позвоните кому-нибудь 
по телефону, пройдитесь, займи-
тесь делом. Используйте технику 
релаксации: сделайте медленный 
вдох, считая до пяти, так же мед-
ленно выдохните на счет «пять», 
повторите пять раз. Сделайте пять 
глубоких вдохов и выдохов. На по-
следнем вдохе задержите дыхание 
и зажгите спичку. Задерживайте 
дыхание, пока она горит, затем 
загасите ее и вдавите спичку в 
пепельницу, как сигарету.

С первой попытки прекращают курить
30 – 40% курильщиков.

Если вы закурили вновь:
  немедленно бросьте курить;
  помните, что короткий срыв вовсе не означает проигрыш;
  проанализируйте причины и обстоятельства, которые 

побудили взяться за сигарету, обдумайте, как в следующий раз 
преодолеть их;

  если после нескольких попыток вам не удалось преодолеть 
свою привычку, следует обратиться к специалистам.

Подготовила Ольга БАЛАШОВА

 
,  
 

    ?

 
     ?

   Людмила Долгополо-
ва: «Муж сделал себе подарок 
на 50 лет – одним днем взял и 
бросил. Уже 15 лет не курит, а 
курил 30 лет».

   Дмитрий Калинин: «Од-
ним днем. Просто решил, что 
бросаю курить, и все. Тяжело 
без сигарет было первые две 
недели, потом привык обхо-
диться без никотина. Обхожусь 
без него уже семь лет».

   Арман Симонян: «Книж-
ку прочел и бросил».

   Алла Фирсова: «Муж од-
ним днем бросил курить. Уже 
12 лет без сигарет».

   Светлана Иванова: «Бро-
сила без всяких таблеток и пла-
стырей. Просто сказала себе 
«нет».

Опрос проведен в группе «Коломна 
Новости» «ВКонтакте»



  
  , 

  
Если вам захочется побаловать себя 

изысканным десертом, приготовьте 
вкусное и ароматное мороженое из 
сирени. Это удивительное лакомство 
даже упоминается в стихах Игоря Се-
верянина.

   -
 :

  распустившиеся цветки сирени –
3 чашки,

 сливки 33% жирности – 350 мл,
  яичные желтки – 3 шт.,
  ваниль – 1 стручок,
  сахарная пудра – 120 г,
  тростниковый сахар – 50 г,
  пищевой краситель (розовый) –

1 пакетик.
 :

  Ветки с соцветиями, собранные 

подальше от городских дорог, про-
мойте. Дайте им обсохнуть и оборвите 
цветочки.

  Посыпьте цветочную массу са-
харным песком. Накройте емкость с 
цветами крышкой и отправьте ее в хо-
лодильник. Сирень должна побыть на 
холоде не менее пяти суток.

  Спустя пять дней налейте молоко 
в кастрюлю, опустите в него стручок 
ванили. Поставьте емкость на огонь. 
Когда молоко прогреется, снимите ка-
стрюлю с плиты. Дайте ее содержимо-

му остыть, затем извлеките из молока 
стручок.

  Верните емкость с молоком на 
огонь. Когда оно станет теплым, вве-
дите туда взбитые с сахаром желтки. 
Постоянно мешайте содержимое ка-
стрюли венчиком.

  Взбейте охлажденные сливки в 
пенистую массу и соедините ее с мо-
лочно-желтковой смесью.

  Добавьте немного пищевого кра-
сителя.

  Перелейте содержимое кастрюли 
в контейнер. Всыпьте в него засаха-
ренные цветки сирени, перемешайте.

  Отправьте в морозилку контей-
нер с мороженым как минимум на три-
четыре часа. Извлекайте его каждые 
40 минут, перемешивайте содержимое 
лотка. Это позволит избежать обра-
зования льдинок в холодном десерте.

Подавайте холодное лакомство из 
сирени порционно в креманках, придав 
ему форму шариков.
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1   
Это самый простой и естественный способ, т. к. 

сирень имеет свойство образовывать поросль. Обычно 
производят посадку осенью, до середины октября, но не-
которые специалисты советуют проводить эту процедуру 
летом, начиная с июля, чтобы дать время молодому рас-
тению укорениться и окрепнуть после пересадки. Перед 
отделением молодого растения нужно хорошо пролить 
почву водой, основной корень перерубить на расстоянии 
не менее чем 15 – 20 см от материнского куста. 

2  
По весне крепкие ветки в возрасте одного года надо 

пригнуть к земле и прикопать, предварительно закре-
пив шпилькой или скобой. В течение сезона вегетации 
необходимо увлажнять и досыпать землю на побег в 
месте, где его прикопали. Такой способ требует дли-
тельного времени, так как отделить молодое растение 
от материнского куста можно будет через два-три года, 
после полного укоренения и образования собственной 
корневой системы.

3   
На первый взгляд кажется, что это сложно, но 

на самом деле вырастить красивую сирень из веточки – 
способ не слишком трудный и под силу даже неопытному 
садоводу-любителю. Это делают весной либо во время 
цветения, либо сразу после него. Черенки нужно резать с 

  

боковых побегов, на которых образовалось четыре – шесть 
листьев, при этом каждый из черенков должен быть дли-
ной не менее 15 см и иметь по три пары почек. Все листья 
необходимо обрезать наполовину, а черенок подержать 
несколько часов в растворе корнеобразователя либо просто 
обмакнуть в него перед посадкой. Растения высаживаются 
на расстоянии 10 см друг от друга в легкую, супесчаную 
землю. После высадки надо устроить теплицу – установить 
каркас и натянуть пленку, а через месяц-полтора, после 
начала интенсивного образования корней, парник можно 
убирать. При заготовке посадочного материала следует 
учитывать, что укоренится и выживет примерно половина 
веточек, поэтому изначально готовить к укоренению нуж-
но в два раза больше побегов. Оптимальными условиями 
для укоренения считается сочетание температуры 20 – 25°С 
и влажности на уровне 90 – 95%.

4    
Семена собирают поздней осенью, после листопада, 

перед первыми заморозками, после сбора просушивают 
до полного раскрытия створок. Далее необходимо про-
вести их стратификацию: семена смешивают с песком 
в соотношении 1:3 и выдерживают в холодильнике или 

   , 
  IV   ,  
   . 

 XI-XII     ,  
      

.     
   XVI .

погребе в течение двух месяцев. Посев производят в 
марте в мини-теплицу. Можно высевать семена и непо-
средственно в землю под зиму, перед заморозками, пока 
почва не промерзла.

5  
Это метод сложный, но интересный. На одном дерев-

це можно вырастить сразу несколько сортов и получить 
дерево-сад! Лучше всего проводить прививку летом, с 
первой декады июля по первую декаду августа.  

   . Щиток – подготовленный к 
прививанию привой. Готовят его следующим образом. В 
средней части черенка надо убрать большие почки, на вы-
соте 0,7 мм над обрезаемой почкой острым ножом сделать 
неглубокий надрез под острым углом, отодвинуть кору с 
края надреза и срезать почку вместе с частью древесины. 

   -
. На подвое остро 

наточенным лезвием 
ножа сделайте над-
рез в форме буквы Т 
длиной от 2 до 3 см, 
слегка отделите кору в 
местах надреза, акку-
ратно вставьте щиток 
в надрез по центру, под 
кору на подвое, место 
прививки закрепите 
повязкой из изоленты или эластичного бинта сверху 
вниз, но почка должна оставаться открытой.

Елена ЛИФАНТЬЕВА

 –    
,   !

Пышные, белоснежные или темно-сиреневые, ро-
зоватые или отдающие в голубой цвет – несколько 
сотен сортов вывели на сегодняшний день селекци-
онеры. Сортовая сирень – удивительное растение: 
не только красивое, но и полезное и даже вкусное. 
Да-да! Сиренью можно лечиться, омолаживаться и 
готовить из нее десерты. В этой статье мы расска-
жем, как самостоятельно вырастить на своем участ-
ке сирень, а также раскроем секрет приготовления 
косметических средств и… мороженого. Итак, пять 
способов получить нужный сорт. 

   

1 ч. л. хорошо измельченных листьев и 
цветочков сирени залить одним стаканом 
кипятка и дать настояться около 30 ми-
нут. Настойку рекомендуется применять 
каждый день для умывания вместо воды. 
Протирать лицо ватным диском или мар-
левой салфеточкой, смоченной в настойке.

   

Смешать в небольшой кастрюльке по 
1 ст. л. цветков сирени и липового цвета, 
добавить 500 мл горячей воды, довести до 
кипения, уменьшить огонь и варить еще 
две – четыре минуты.

Кастрюлю снять с огня, укрыть голову 
махровым полотенцем, держать лицо над 
паром пять-шесть минут. Такая паровая 
ванночка глубоко очищает кожу, усиливает 
функции сальных и потовых желез.

      . 
    

  , 
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РАЗНОЕ

 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.

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

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

  (личное 
хозяйство). Две козочки рож-
дены 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.

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

 600 , автомо-
бильное зарядное устройство, 
мойку из нержавеющей стали, 
лампу паяльную, массажер 
электрический, доводчик две-
ри, 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.

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

ЗАО ПК «КОЛОМЕНСКИЙ» ПРЕДЛАГАЕТ 
САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ ДЛЯ 

УДОБРЕНИЯ ПОЧВЫ И ПОСАДОЧНЫХ 
РАБОТ ОТХОДЫ ОТ ПЕРЕРАБОТКИ 

ВОСКОСЫРЬЯ
Удобрение содержит в своем составе только на-
туральные компоненты (отходы от переработки 
воска, вытопки, мервы, первы), не только улуч-

шает качество почвы и способствует насыщению 
питательными природными элементами, но также 
используется как отличный разрыхлитель почвы.
По всем вопросам обращаться по тел.: 

8 (496) 619-26-30, 8 (496) 619-26-33 (34).
Реклама МХ290
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Реклама МХ309

 САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ 
(котлы, АОГВ, водоснабжение, 

канализация, отопление). 
Недорого. Котлы, радиаторы, 
батареи, трубы, насосы и др. 

на заказ. 
Доставка – бесплатно.

Тел.: 8 (916) 055-70-17, 
             8 (906) 062-24-49.

WWW.OOO-RIF.COM
             Реклама МХ267

ЭМАЛИРОВКА 

ВАНН
 Срок эксплуатации – 

10 лет. 
Ремонт квартир. 

Тел. 8 (917) 523-11-31
Реклама МХ303

 
  

  
, , 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 

ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА
Кровельные работы, сайдинг, 

отмостка, дома «под ключ»,
заборы, фундаменты, 

хозблок, террасы, душ, бани, 
внутренняя отделка.

Скидка пенсионерам! 

8 (960) 125-85-19
Реклама МХ291

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЗЕМЛЯ, 

ОТСЫПКА ДОРОГ 

АРЕНДА
ЭКСКАВАТОРА, 
ПОГРУЗЧИКА 

Тел. 8 (915) 220-61-81
            Реклама МХ317

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(«Газель»), ГРУЗЧИКИ.

АРЕНДА 
АВТОВЫШКИ, 
АВТОКРАНА. 

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

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

ЦЕНА 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ –
1200 руб. 

на 4 номера
8 (985) 342-98-55

КУПЛЮ 
радиоэлектронные 

платы, приборы, радио-
детали. Любые монеты 

и бумажные деньги 
СССР, юбилейные, 

иностранные. Значки.

8 (985) 116-49-30

Реклама МХ205

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

Реклама МХ304

Реклама МХ272

Реклама МХ253

              Реклама МХ314

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 МХ315

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. 
ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – БЕС-

ПЛАТНО.
Тел. 8 (925) 196-33-30

Реклама МХ288

РЕМОНТ
 , 

 
. 

Стиральные машины б/у 
с гарантией. Запчасти для 
бытовой техники в нали-

чии и на заказ.
Тел. 8 (964) 594-41-25

Реклама МХ295

  
Реклама МХ171

ВСПАШКА 
ЗЕМЛИ 

МОТОБЛОКОМ, 
ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 
КРОНИРОВАНИЕ 

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

Реклама МХ312

Реклама МХ284

Реклама МХ276

Реклама МХ252
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плиткой, застекленная лоджия. 
Цена 4 250 000 руб. Тел. 8 (926) 
093-89-89.

2- . ., с.Черкизово, кир-
пичн., 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 изолированные, с/у раз-
дельный. 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, кухня 9 кв. м, с/у 
раздельн. Цена 3 799 000 руб. Тел. 
8 (925) 804-56-07.

2- . ., пр-т Кирова, д. 15, 
8/9, о/п 50 кв. м, кухня 12 кв. м, 
с/у раздельный, комнаты изо-
лированные, лоджия 6 кв. м. Цена 
5 600 000 руб. Тел. 8 (967) 091-
42-60.

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

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

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 изолированные, 
кухня 6 кв. м, окна ПВХ, трубы и 
проводка заменены, балкон за-

стеклен. Окна на две стороны 
(улица и двор). Цена 4 000 000 
руб. Тел. 8 (925) 804-46-80.

3- . ., ул. Гражданская, кир-
пичн., 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- . ., наб. Дмитрия Дон-
ского, 7/9, о/п 79 кв. м, кухня 8 кв. 
м, с/у раздельный, идеальное со-
стояние. Цена 5 850 000 руб. Тел. 
8 (926) 093-89-89.

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

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

1/2  , выделенную, ул. 
Чапаева, о/п 76 кв. м, комнаты изо-
лированные. Все коммуникации в 
доме: газ, вода, септик. Земель-
ный участок 3 сотки, гараж, сарай, 

погреб. Цена 4 500 000 руб. Тел. 8 
(915) 222-67-81, Сергей.

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

, СНТ «Ледово», о/п 100 кв. м, 
земельный участок 10 соток, пра-
вильной формы, огорожен, брус, 
свет, вода - скважина, отличный 
подъезд. Цена 2 500 000 руб. Тел. 
8 (967) 091-42-79.

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

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

, Коломна, рядом с кремлем, 
о/п 112 кв. м, два входа, две кух-
ни, 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.

  15 соток с 
недостроенным кирпичным до-
мом 6х8 м в экологически чистом 
районе, д. Верхнее Хорошово. 
Асфальт до самого дома, газ по 
границе, электричество. Цена 900 
000 руб. Тел. 8 (905) 502-35-34.

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

  15 соток под 
ИЖС, д. Бакунино, свет, газ, водо-
провод, Интернет по линии дерев-
ни. 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 отсыпан-
ный проезд. Цена 550 000 руб. 
Тел. 8 (963) 755-47-35.

 , 
, . Любые 

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

 , -
, 

конденсаторы КМ, микро-
схемы, резисторы, потен-
циометры, осциллографы, 
частотометры, вольтметры, 
измерители, генераторы, тер-
мопары, а также любые радио-
детали, электродвигатели, 
автоматы-пускатели, редукто-
ры, КИПовское оборудование, 
сварочные аппараты.Тел. 8 
(909) 984-83-85,Юрий

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

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

1- . ., район Голутвина, 
ул. Ленина, д. 2, 1/4, кирпичный, 
с/у раздельный, окна ПВХ, бата-
реи – биметалл, потолок 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 раздельный. 
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-летия 
Коломны, 6/10, о/п 45 кв. м, 
комнаты изолированные, окна 
ПВХ, с/у раздельный, отделан 
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По горизонтали: Колдуны. Автор. Марка. Кожа. 
Миска. Рона. Ламарк. Олимп. Лампа. Вина. Имам. 
Мишура. Оснастка. Диск. Бар. Истома. Тембр. 

Ерика. Смычок. Каре. Азот. Унты. Лета. Сбор. Схи-
ма. Марь. Ничто. Било. Бекас. Амбар. Дору. Труд. 
Второе. Абрикос. Родео. Индусы. Кока. Бланк. 
Скикда. Скрипач.

По вертикали: Окапи. Тарантул. Лом. Шхер. Джа-
лу. Мельбурн. Луар. Едок. Квадрат. Дым. Занавес. 
Износ. Исток. Аскет. Жако. Старик. Валлаби. Бо-
монд. Сак. Беда. Корм. Траур. Ропак. Брасс. Аист. 

Бык. Ямал. Смысл. Аисты. Ходики. Грамм. Очки. 
Окоп. Пасмо. Морока. Мадам. Акка. Усач.

Бабушка из деревни 
может передать внукам 
сметанку, творог, карто-
шечку, курочку, яблоки... А 
бабушка из города – только 
привет.

***
– Яша, как дела? Все 

шьете маски?
– Лева, маски – это 

прошлый век. Вакцину 
варим!

***
– Запомни, сынок, ум-

ный человек всегда во всем 
сомневается. Только дурак 
может быть полностью уве-
ренным в чем-то.

– Ты уверен в этом, 
папа?

– Абсолютно!
***

Советы хозяйкам: если 
в супе образовалась пле-
сень, то его можно подать 
как грибной.

***
Хвойный освежитель 

воздуха в туалете, безу-
словно, приятен, но все 
равно чувствуется, что 
лесорубы там были не-
давно...

– Странные у вас часы. 
Доходят до сотой секунды, 
а потом зависают и выклю-
чаются...

– Это чайник.
***

– Вы знаете, Марк Со-
ломонович, я недавно про-
читал, что женщины бы-
вают либо умными, либо 
красивыми. Вот у вас какая 
жена?

– Ну что вам сказать, 
Семен Маркович... Чтобы 
быть дурой, необязательно 
быть красивой...

***
Дороги в городе были 

настолько плохими, что 
когда врачи «скорой» го-
ворили: «Мы его поте-
ряли!», водитель разво-
рачивался и ехал искать 
пациента.

***
– Мой кот в прошлой 

жизни был судебным при-
ставом.

– Описывает имуще-
ство?

– Не только. Сегодня в 
прихожей еще и арест на-
ложил...

Карлсон любил рас-
сказывать о себе, поэтому 
Малыш знал почти все о 
сахарном диабете.

***
Мне сорок лет, и я 

опять жду ребенка. Теперь 
из ночного клуба. 

***
– Я затрудняюсь поста-

вить вам диагноз… Навер-
ное, это алкоголизм.

– Хорошо, доктор. Я 
приду, когда вы будете 
трезвым.

***
– Вон, смотри, звезда 

падает! Загадай желание.
– Я хочу, чтобы ты на 

мне женился.
– Ой, смотри, обратно 

полетела...
***

Старичок говорит так-
систу: 

– Когда приедем на 
дачу и будем разгружать 
вещи, ты со мной не разго-
варивай. Моя бабка думает, 
что я совсем оглох десять 
лет тому назад.

***
На кладбище у све-

жей могилы мужа рыдает 

женщина. Сильно рыда-
ет – платок весь мокрый. 
Вдруг резко перестает 
всхлипывать, высмарки-
вается в платок и спокойно 
так говорит: «Зато хоть буду 
знать, где он ночует».

***
В любом доме у женщи-

ны всегда есть своя отдель-
ная комната, и там она весе-
лится вовсю: хочет – борщ 
варит, хочет – посуду моет. 

***
– Дорогой, ты меня лю-

бишь? 
– Денег нет! 

– Ну почему ты так со 
мной, я же о чувствах? 

– Люблю! 
– Да это уже неважно! 

***
Вчера на бумажке рас-

писывал ручку. Бабушка 
подумала, что это рецепт, 
и пошла с ней в аптеку. И 
ведь дали лекарство! 

***
Я всегда встаю на весы 

с котом. Независимо от 
результата кот – прожор-
ливая скотина, а я молодец! 


