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ВАКАНСИИ

В этом году в Городском окру-
ге Коломна благоустроят три тер-
ритории. Среди них масштабный 
проект – благоустройство Михай-
ловской набережной. Берег реки Ко-
ломенки станет украшением города. 
На площади 2,5 га появятся фонтаны, 
амфитеатр, прогулочные дорожки и 
видовые площадки. Проект реализу-
ется в рамках президентского проек-
та «Жилье и городская среда», работы 
должны завершить в сентябре. На 
каком этапе они находятся сейчас, 
проверил глава муниципалитета Де-
нис Лебедев.

«На встрече с под-
ря дчиком обсуди ли 
текущие задачи. На на-
бережной продолжают-
ся бетонные работы по 
устройству подпорных 
стен, начали протяжку 

кабелей для устройства декоративно-
го освещения, планомерно ведутся 
земляные и ландшафтные рабо-
ты», – рассказал Денис Юрьевич. 
Он добавил, что подрядчик идет в 
хорошем темпе и общая готовность 
объекта составляет 30%.

Также главе показали недавно 

поступившие образцы лавочек. Это 
особые модели, из-за того, что они бу-
дут крепиться непосредственно к кон-
структивным элементам, у них отсут-
ствует спинка. Кстати, сам механизм 
крепления глава поручил тщательно 
продумать, чтобы у организаций, от-
вечающих за чистоту, не возникало 
вопросов с обслуживанием.

Согласно проекту, набережная 
будет поделена на пять функцио-

нальных зон: зона фонтана, общест-
венная, прогулочная, рекреационная 
и площадка для проведения меро-
приятий. На территории появятся 
новые фонари, информационные 
стенды и урны. С графиком произ-
водства работ может ознакомиться 
каждый желающий, он расположен 
возле входа на стройплощадку. Со-
финансирует благоустройство Пра-
вительство Московской области.

«  
  »

  ,   
   

В этом году в Озерах планируется окосить более
40 га земли, пораженной борщевиком. Борьбу с ядовитым 
растением ведут сотрудники муниципального пред-
приятия «Град-Сервис». На сегодняшний день около 
70% земель уже обработано. Среди самых густозаселен-
ных участков – Сенцово, Полуряденки, Боково-Акулово, 
Клинское и Старое.

Как пояснили в «Град-Сервис», механический метод 
борьбы с борщевиком выбрали из-за невозможности ис-
пользования химикатов, так как близко расположены 
водоемы, образовательные учреждения, а также жилые 
дома. Напомним, Правительство Московской области 
разработало комплексную программу по борьбе с бор-
щевиком, который представляет опасность для сельского 
хозяйства, негативно влияет на плодородные земли и агро-
культуры. Данная программа рассчитана на несколько лет.

 40    
   

50     
  

В рамках летней оздоровительной кампании 
2021 года дети, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, смогут отдохнуть на курортах Черноморского 
побережья и оздоровительных лагерях Подмосковья. 
Об этом рассказала начальник Управления социальной 
защиты населения по Г. о. Коломна Татьяна Новикова. 
Первая смена уже стартовала. На отдых по бесплатным 
путевкам в детские оздоровительные лагеря в Анапу 
и в Подмосковье отправились 50 ребят.

«Желаем ребятам зарядиться положительной энер-
гией, набраться новых сил. Пусть каникулы будут 
интересными, увлекательными, веселыми и безопас-
ными!» – пожелала Татьяна Новикова.

Мобильный пункт вакцинации от коронавируса де-
журит в СНТ и деревнях Озер. Чтобы сделать прививку 
в таком пункте, предварительная запись не требуется. 
При себе достаточно иметь паспорт и полис ОМС.

       
:

  4, 11, 20, 27 июня – СНТ «Строитель», СНТ 
«Текстильщик-1»;

  5, 12, 19 и 26 июня – СНТ «Дорожник», СНТ 
«Солнечное», СНТ «Текстильщик-3», д. Комарево;

  6, 13, 18, 25 июня – СНТ «Березка», СНТ «Лес-
ное-2», СНТ «Речицы», СНТ «Речицы-2», д. Речицы.

Часы работы: 9.00 – 15.00.
Те жители Озер, которые хотят пройти вакци-

нацию в своем СНТ, могут оставить коллективную 
заявку по тел. 8 (496) 702-12-25.

Фото: администрация Г. о. Коломна

   
     

В озерской деревне Паткино на кладбище опре-
делен участок для захоронения умерших мусульман.

Как сообщил глава Городского округа Коломна Де-
нис Лебедев, с предложениями выделить обособленный 
участок для захоронения обратились в администрацию 
жители, исповедующие ислам. По многочисленным 
просьбам эту инициативу поддержали.

Денис Лебедев осмотрел место, выделенное для 
захоронения, вместе с начальником отдела по вопро-
сам организации ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения администрации округа Павлом Мака-
ровым. В ходе осмотра были определены границы 
обособленного участка. Он станет располагаться чуть 
левее въездных ворот на площади в 0,5 га.

Подготовила Елена СОМОВА

    
  . . 
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«Для на-
шего округа 
э т о очен ь 
важное ре-
шение, ведь 
р а з в и т и е 
туризма по-

влечет за собой не только 
поток путешественников, 
но и будет сопровождаться 
благоустройством, повы-
шением качества жизни, 
созданием инфраструкту-
ры и новых рабочих мест. 
Это первоочередная зада-
ча нового президентско-
го нацпроекта «Туризм и 
индустрия гостеприим-
ства», – отметил Денис 
Лебедев.

Помимо Коломны в 
Большое Золотое коль-
цо войдет еще несколько 
подмосковных городов: 
Зарайск, Егорьевск, Вос-
кресенск, Руза, Волоко-
ламск, Подольск, Кашира, 
Сергиев Посад.

Помимо Московской 

области соглашение под-
писали с Владимирской, 
Ивановской, Калужской, 
Костромской, Рязанской, 
Тверской, Тульской и 
Ярославской областями.

По словам руководителя 
Федерального агентства по 
туризму Зарины Догузовой, 
проект формировался ис-
ходя из запросов россиян.

«Мы внимательно смо-
трели, чего 
хотят люди. 
Руководите-
ли нам пору-
чили, чтобы 
любые ин-
струменты и 
сам проект 
формировались в первую 
очередь от запроса людей. 
Мы посмотрели опросы 
общественного мнения, 
видели, куда больше все-
го едут внутри страны. На 
первом месте – пляжный 
отдых. На втором месте – 
культурно-познаватель-

    
 

Коломну включат в состав туристического маршрута 
«Большое Золотое кольцо». Соответствующее со-
глашение губернатор Московской области Андрей 
Воробьев подписал с главами соседних регионов 
и руководителем Ростуризма Зариной Догузовой 
на Петербургском международном экономическом 
форуме (ПМЭФ-2021). Об этом сообщил глава Го-
родского округа Коломна Денис Лебедев на своих 
страницах в социальных сетях.

ные атмосферные поездки, 
путешествия по горо-
дам», – сообщила Зарина 
Догузова. Она отметила, 
что к этому соглашению 
регионы шли уже давно.

Колом на я в л яе т ся 
историческим поселением 
федерального значения. На 
территории расположено 
554 памятника истории и 
культуры, 4 православных 

монастыря и 49 храмов. В 
округе успешно работают 
более 40 муниципальных 
и частных музеев, для де-
ятельности которых ад-
министрация передала в 

долгосрочную аренду исто-
рические здания. Ежегод-
но в Коломну приезжают 
около полутора миллионов 
туристов.

Фото: архив «Ять»

Останки нашего земляка, крас-
ноармейца Николая Булычева, 
в мае нынешнего года во время 
вахты памяти в Зубцовском рай-
оне Тверской области обнаружил 
московский поисковый отряд 
«Пионер». 

Николай Иванович родился в 
1906 году в селе Городец Коломенско-
го района. В ряды Красной армии его 
призвал Коломенский РВК. Служил в 
531-м стрелковом полку 164-й стрел-
ковой дивизии. Погиб 13 сентября 
1942 года рядом с деревней Зубарево 
Зубцовского района Калининской 
области. Из архивных документов 
сохранились лишь донесения о без-
возвратных потерях, записи военко-
мата и пара строчек в Книге памяти.

Внучка бойца Татьяна Земскова 
живет с семьей в Коломне. О про-
павшем в годы войны деде до этого 
события ей ничего не было известно. 
По просьбе семьи глава Городского 
округа Коломна Денис Лебедев пору-

чил вернуть останки нашего земляка 
в родные края и захоронить их на 
сельском кладбище, рядом с могилой 
супруги Николая Булычева.

4 июня в администрации округа 
прошло установочное совещание по 
захоронению останков бойца. Его 
возглавил заместитель главы адми-
нистрации Евгений Кузьмин.

«Вместе с главой округа и род-
ственниками красноармейца мы 
определили дату этого меропри-
ятия – захоронение состоится 
22 июня, в День памяти и скорби. 
Соответствующие службы уже на-
чали подготовку места захоронения 
на сельском кладбище села Городец. 
Церемония пройдет с участием во-
енных, волонтеров, представителей 
администрации и духовенства», – 
отметил заместитель главы админи-
страции Евгений Кузьмин.

На связь с участниками совеща-
ния вышла сотрудник администрации 

Зубцовского района Тверской области 
Наталья Подчувалова. Она рассказа-
ла, что останки готовы для передачи 
в Коломну и администрация Зубцов-
ского района окажет всестороннюю 
поддержку для возвращения красно-
армейца на малую родину.

Подготовила Елена СОМОВА
Фото: @bogdanov_group, админи-

страция ГОК, администрация 
Г. о. Коломна (архив)

   
 79 

       

Международный союз конькобежцев утвердил 
место проведения чемпионата Европы по конько-
бежному спорту в 2024 году. Старты планируется 
провести в Коломне 5 – 7 января.

Напомним, в 2008 году Конькобежный центр «Ко-
ломна» уже принимал чемпионат Европы. В 2007, 2009 и 
2012 годах на нашем льду проходили этапы Кубка мира 
по конькобежному спорту, а в 2013 году – этап Кубка 
мира по шорт-треку. В 2015 году Коломна стала местом 
проведения VI Международных игр ветеранов по конь-
кобежному спорту Sprint Games-2015. В 2016 году в городе 
состоялся чемпионат мира по конькобежному спорту 
(отдельные дистанции), а в 2018 – чемпионат Европы 
по конькобежному спорту (отдельные дистанции). В 
2019 году центр принимал международные соревнования 
по шорт-треку Russian Short Track Open Cup 2019.

Фото: КЦ «Коломна»

   
  

  

     
 

В мае 2021 года в коломенском ЗАГСе зарегистри-
ровали почти 400 новорожденных. Мальчиков на свет 
появилось больше, чем девочек. Как и в прошлом году, в 
восьми семьях в мае родились двойняшки. Об этом со-
общили в отделе № 1 Межрайонного управления ЗАГС 
по Коломенскому г. о. и г. о. Серебряные Пруды ГУ ЗАГС 
Московской области. Самыми популярными именами 
месяца стали Александр, Максим, Михаил, Виктория, 
Ева, Мария. В рейтинг самых редко встречающихся 
имен вошли Вадим, Петр, Прохор, Зоя, Лада, Любовь.
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Реклама МХ311

В минувшую субботу, 5 июня, в честь 
Дня защиты детей в городе вновь со-
стоялся фестиваль «МультиГрад в Ко-
ломенском кремле».

Большой детский праздник проходил 
в Коломне уже во второй раз. Территория 
кремля превратилась в интерактивную 
площадку, где работали различные те-
матические зоны, проводились мастер-
классы и конкурсы. Каждый ребенок мог 
найти себе занятие по душе.

Атмосферу праздника коломенской 
ребятне подарили герои любимых мульт-
фильмов. Здесь можно было видеть волка 
и зайца, фиксиков, пирата, скоморохов, 
милых медвежат и других героев.

Украсило фестиваль и карнавальное 
шествие, которое прошло от городового по 
улице Лажечникова. Ярким завершением 
большого праздника детства стал зажи-
гательный танец с любимыми героями.

« » –   
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«Важно не только бла-
гоустроить парк, но и на-
сытить сервисами, чтоб 
жителям было интересно 
и хотелось возвращаться 
вновь и вновь, – расска-
зал министр благоустрой-
ства Московской области Михаил Хай-
кин. – Уже в июне этого года в четырех 
парках Подмосковья появятся уни-
кальные карусели с профессиональ-
ной стереоаудиосистемой и иллюми-
нацией, выполненных по авторскому 
дизайну Дениса Симачева».

Фигурки разноцветных лошадок, 
сказочных повозок и волшебных живот-
ных, медленно скачущих по кругу под 
приятную музыку, привлекут внимание 
гостей парка и порадуют взгляд сво-
ей яркостью. Карусель вмещает 44 че-
ловек. Территория вокруг карусели бу-
дет облагорожена: установят освещение, 
лавочки, урны, ограждение, а также 
обустроят твердое покрытие. Работать 
аттракцион будет бесплатно.

Подготовила Елена СОМОВА
Фото: пресс-служба Министерства 

благоустройства Подмосковья

В этом году в сквере им. Зайцева в Коломне установят уникальную кару-
сель. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства благоустройства 
Подмосковья. Такие же карусели появятся еще в трех парках Московской 
области: в парке «Кривякино» Воскресенска, городском парке «Скитские 
Пруды» Сергиева Посада, Центральном городском парке Богородского. 
Автором дизайна аттракциона является Денис Симачев.
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Инцидент произошел утром 6 июня. Очевидец со-
общил в спасательные службы, что от здания склада 
поднимается столб дыма. На место пожара выехали 
20 единиц техники и 56 человек.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управ-
ления кризисными ситуациями в 11.51. Загорелись 
склады производства обуви по ул. Свердлова, д. 31. 
Огонь распространился на площади 2450 кв. м, у зда-
ния обрушилась кровля. Ситуация осложнялась тем, 
что рядом со складом хранились бочки с горючим, 
что могло привести к серьезному взрыву. Пожар-
ным пришлось тушить пламя с расстояния. К месту 
возгорания было протянуто несколько пожарных 
рукавов – рядом находится река. Также тушению 
поспособствовали погодные условия: над местом 
пожара прошел сильный дождь, что облегчило ра-
боту специалистов. В ликвидации огня участвовали
56 человек и 20 единиц пожарной техники, в том числе 
из Егорьевска и Луховиц. Пожару была присвоена 
вторая категория сложности. 

В 13.09 спасателям удалось локализовать пожар, а 
в 15.09 открытое горение было ликвидировано. По-
страдавших нет. В настоящее время по факту воз-
горания проводится проверка, которая установит 
причину возгорания.

Подготовила Елена СОМОВА

С начала июня в редакцию «ЯТЬ» стали поступать 
звонки от местных жителей с сообщениями о том, 
что в Коломенке гибнет рыба. Первыми тревогу за-
били жители Малого Уварова, Заречного, Гололобо-
ва, которые заметили качающихся на воде у берегов 
речки дохлых рыбешек.

Также в редакцию позвонил житель деревни Дубен-
ки. Мужчина рассказал, что 3 июня пошел на рыбалку 
и увидел, что мертвая рыба усеяла берег Коломенки. 
Очевидец уточнил, что на берег выбросило красноперку 
и плотву. «Это экологическая катастрофа! Очень-очень 
много погибло рыбы! Ее явно отравили какими-нибудь 
сбросами. Неужели никто не понесет за это ответствен-
ность?» – возмущался коломенец.

Сообщения о массовой гибели рыбы в Коломен-
ке появились и в социальных сетях. Люди выложили 
фотографии, на которых запечатлен масштаб бедствия. 
Местные жители считают, что рыбу в реке в очередной 
раз отравили. Они предполагают, что в этом виновато 
фермерское хозяйство в деревне Боково-Акулово, которое 
якобы сбросило отходы жизнедеятельности скота в реку.

Редакция «ЯТЬ» обратилась за комментариями в ад-
министрацию Городского округа Коломна. Там пояснили, 
что информация о случившемся направлена в Межрай-
онное территориальное управление рыбоохраны. Это 
ведомство должно принять решение по данной ситуации.

Ольга БАЛАШОВА

     
  ?
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Лето в Москве и Центральной России 
ожидается вполне комфортным. Сред-
няя температура воздуха за три летних 
месяца лишь немного – на 0,5-1,5°С пре-
высит многолетние показатели (норма – 
ночью +12,3°С, днем +22,1°), а недобор по 
осадкам составит всего 10 – 20% (норма 
246 мм). В целом же лето будет умерен-
но теплым и немного засушливым, как 
сообщает Центр погоды «ФОБОС». По 
прогнозу синоптиков, во второй декаде 
месяца дождей выпадет 80 – 100%, пре-
вышение нормы ожидается незначи-
тельное, и дневная температура будет 
колебаться от +20 до +25°С.

В третьей декаде июня станет жарче и 
будет больше солнечных дней. Темпера-
тура воздуха будет на 1-3°С выше нормы, 
осадков выпадет не более 60 – 80%. В 
июле температура воздуха прогнозиру-
ется на 0,5°С выше нормы, количество 
осадков из-за периода активных гроз и 
за счет высокой «скорострельности» лив-
ней может превысить норму на 20%. При 
этом, как уверяют синоптики, это вовсе 
не означает, что месяц будет дождливым. 
Среднемесячная температура в августе 
будет теплее показателей метеостати-

стики всего на 0,5-1°С с количеством 
осадков, соответствующей норме.

Таким образом, по долгосрочным 
прогнозам, лето в Москве в целом 

будет благополучным. Каких-то мас-
штабных и затяжных экстремальных по-
годных сценариев на данный момент не 
ожидается. Однако без локальных опас-
ных и стихийных гидрометеорологиче-
ских явлений, прогнозирование которых 
осуществляется в рамках краткосрочно-
го и среднесрочного прогноза, конечно, 
не обойдется. Напомним, что оправды-
ваемость прогноза на сезон составляет 
60 – 70%», – заключили в ФОБОС.

Ольга БАЛАШОВА
Фото: Александр ВИТИН
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В этом сезоне для купания оборудованы четыре пля-

жа в Коломне и два в Озерах:
  Колычево в районе ул. Набережная Дмитрия Дон-

ского: левый берег Оки;
  Бочманово, напротив домов 41 – 65: левый берег Оки;
  Щурово: правый берег Оки между железнодорожным 

и автомобильным мостами;
  река Коломенка, левый берег, 200 метров от авто-

мобильного моста через реку;
  Озеры, северный берег водоема карьера «Западный» 

вдоль улицы Луговой, съезд с ул. Строительной;
  Озеры, река Ока – левый берег, в районе наплавного 

моста на безопасном удалении вверх по течению реки (от-
кроется 10 июня, в связи с загрязнением воды).

Готовность мест отдыха у воды про-
верила специально созданная комиссия. 
Центр по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций округа 
подготовил спасательные посты и обу-
чил матросов-спасателей, которые будут 
дежурить в определенных для купания 
местах. Микробиологические показате-
ли качества воды соответствуют норме. 
Специалисты МБУ «Коломенское благо-
устройство» привели в порядок лавоч-
ки, навесы и кабинки для переодевания, 
установили информационные щиты, 
ограничительные буйки и детские «ля-
гушатники». Добавим, 31 мая сотрудники 
Государственной инспекции по маломер-
ным судам Главного управления МЧС 
провели плановые мероприятия по тех-

ническому освидетельствованию пляжей 
округа. При подготовке пляжей к приему 
отдыхающих были проверены на соот-
ветствие санитарным нормам вода и пе-
сок, оборудование спасательных станций, 
наличие персонала, средств спасения, 
медикаментов, плавсредств, телефонной 
связи, оборудование водоема специальны-
ми буйками, отмечающими границы зоны 
заплыва. Обязательное условие при обору-
довании мест для купания – обследование 
дна водоема водолазами. Их задача – об-
следовать и очистить дно в районе пляжа 
от опасного мусора и произвести замеры 
глубины. По итогам проведенной проверки 
все пляжи Городского округа Коломна при-
знаны пригодным для приема отдыхающих 
и допущены к эксплуатации.

  ?

   ?
,  

   
  

 +18…+20°    
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-   Серпухова яв-
ляется одним из самых больших в Подмосковье. Более 
40 тысяч экспонатов, среди которых можно увидеть 
образцы западноевропейского, восточного и русского 
искусства начиная с XV века. В залах представлены 
портреты XVIII века, картины, которые принадлежат 
кисти передвижников, прекрасные работы Васнецова, 
творчество авангардистов, скульптуры, изделия из стек-
ла и фарфора, старинные иконы. Тут же представлена 
экспозиция, рассказывающая об истории края. Если вы 
с ребенком придете в каминный зал, то увидите роспись 
по дереву – ощущение, что оказались в русском тереме. 
А на экскурсии вам обязательно расскажут, почему на 
гербе города красуется павлин.

 . Такой вот интересный музей от-
крыт в Серпухове на улице Горького. Практически все 
экспонаты здесь посвящены этой птице. Она являет-
ся символом города. Музей небольшой, в нем около 
80 экспонатов. Здесь можно посмотреть фильмы про 
герб и мультфильмы про павлина. Детям предлагаются 
разные мастер-классы. Все желающие могут нарисовать 
павлина, и этот рисунок добавят в коллекцию музея. 

«  »
Это целая серия мини-

скульптур, посвященных 
главному символу города. 
Первым в семье бронзовых 
малышей-павлинов стал пав-
линенок-театрал. Есть также 
павлиненок-спортсмен, ху-
дожник, следопыт, защит-
ник, повар, турист, читатель 
и станционный смотритель. 
Всего планируется устано-
вить 13 персонажей.

 
  –

 

16+
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Лето – самое удачное время для путешествия всей 
семьей. Куда поехать вместе с детьми? Предлагаем 
совершить замечательную поездку в расположенный 
недалеко от Коломны древний город Серпухов, а за-
одно узнать, как он связан с зубрами и павлинами, и 
даже увидеть их вживую. 

  

 . Он был создан еще до револю-
ции. Липовая аллея, пруд, павильоны, где можно почи-
тать газету или поиграть в шахматы, площадки для игры в 
крокет и мяч. На территории имеются библиотека, кафе, 
футбольные площадки и многое другое. Замечательное 
место для отдыха!

 « ». Посетителей этого парка ждет 
множество разнообразных развлечений. Малышей по-
радуют батуты и карусели, электрические машинки и 
колесо обозрения. Приятно прогуляться по аллее из туй. 
Рядом растут можжевельник и самшит, клумбы утопают 
в цветах. По деревьям лазают белки, а по рельсам ездит 
паровозик. Можно прокатиться на пони и лошадке. 

 . Ферма находится в деревне под 
названием Старые Кузьменки. Здесь разводят черных 
африканских страусов. Они очень большие и довольно 
приветливые, поэтому посетителям даже разрешают 
кормить их прямо с рук. Кроме страусов на ферме живут 
верблюды, забавные индоутки и обычные кролики. 

После экскурсии все желающие могут отведать блюда 
из мяса страуса и очень большой омлет из одного стра-
усиного яйца, которое заменяет 10 куриных. Для детей 
хозяева устроили небольшую мастерскую, в которой 
показывают, как можно декоративно расписать страу-
синое яйцо.

 . В Серпуховском районе нахо-
дится единственный в средней полосе России зубровый 
питомник. Он расположен на территории Приокско-тер-
расного биосферного заповедника, в 8 км от Серпухова. 
Площадь этого удивительного места всего 5000 гектаров. 
Основали заповедник после войны, в 1945 году, зубров 
разводят с 1951 года. Посетители познакомятся с  оле-
нями, бизонами и зубрами.

В самом заповеднике можно увидеть различных птиц, 
животных, растения средней полосы. Интересно по-
сетить и музей природы с большой коллекцией чучел.

Тут имеется экологический парк, где детям расска-
зывают о флоре и фауне. Самым смелым стоит пройтись 
по экологической тропе, располагающейся на высоте 
нескольких метров над землей. Это мостики, которые 
соединяются со смотровыми площадками. 

    

Кроме того, на территории заповедника находится 
домик лешего – маленькая избушка, где можно увидеть 
старинную утварь. 

  !   -
  -   .

Елена ЛИФАНТЬЕВА

 . У вас 
есть уникальная возможность 
отправиться в настоящее цар-
ство Берендея. Это сказочный 
музей под открытым небом: по-
всюду стоят фигурки, которые 
изображают сказочных героев 

и былинных богатырей. Эти персонажи порадуют 
ваших малышей, а взрослые смогут увидеть уди-
вительные ландшафты и невероятно красивую 
беседку на воде. 

Есть здесь и Ремесленная слобода, где рассказы-
вают и показывают, что можно сплести из бересты 
и какие поделки изготовить из глины. В Фермер-
ской слободе есть прекрасный сад, а в Купеческой 
слободе вовсю развернулась торговля. Есть также 
«Потешный двор» – развлекательный центр, где 
проходят народные гулянья и устраиваются спор-
тивные соревнования. На поляну со сказочными 
героями можно пойти бесплатно. 



не могут пересказать текст. 
Вместо того чтобы разви-
вать навыки речи и дви-
жения, родители усиленно 
учат детей математике, чте-
нию и английскому. Кроме 
того, у многих школьников 
недостаточно сформиро-
ваны внимание, воспри-
ятие, мышление, память. 
Большинство шестилеток 
больше хотят играть, не-
жели учиться. 

Не менее важный фак-
тор, на который родителям 
следует обратить внима-
ние, по мнению психоло-
га, – физиологическая зре-
лость. В школе ученикам 
приходится много писать 
в прописях и тетрадях, по-
этому их пальчики должны 
быть готовы к этой работе. 
Если мышцы рук и спины 
слишком слабые, малыш 
будет уставать и медленно 
соображать, от сильно-
го нажатия на карандаш 
начнут излишне напря-
гаться мышцы шеи, что 
приведет к кислородному 
голоданию клеток мозга. 
Психолог настоятельно 
советует учить малыша 
правильно держать ка-
рандаш или ручку в руке – 
так, чтобы он не зажимал 
их пальцами и не давил 
со всей силы. Для трени-
ровки пальчиков отлично 
подойдут упражнения, где 
требуется обвести фигуру 
по контуру или заштрихо-
вать изображение. Лучше 
использовать мягкие ше-
стигранные карандаши.

Программа началь-
ной школы ориенти-

рована больше на семиле-
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«Моя шестилетка давно ходит на развивающие за-
нятия, читать и писать умеет. Зачем еще год сидеть 
в детском саду?» – рассуждают одни родители. «А 
моему сыну уже почти семь, но в школу пойдет на 
будущий год. Не надо ребенка детства лишать!» – 
уверены другие. Так кто же все-таки прав – первые 
или вторые?

«Если малыш хорошо развивается, 
сидеть в детском саду лишний год ему 
будет скучно, а это чревато потерей мо-
тивации к дальнейшей учебе. У ребенка 
могут испортиться поведение, настро-
ение, характер, снизится общая актив-
ность. Лучше не допускать подобного 
сценария и пойти в первый класс. А вот если малыш с 
трудом справляется с заданиями, неусидчив, невни-
мателен, плохо слушает, со школой надо повременить. 
Учеба из-под палки только подорвет психику, и уже 
в третьем классе ребенок полностью разочаруется в 
школе и не захочет учиться. Поэтому прежде всего ро-
дителям стоит обращать внимание на способности и 
психологическую зрелость своего чада, а не опирать-
ся на мнение и доводы окружающих. При возникнове-
нии сомнений лучше обратиться к психологу, который 
даст профессиональную оценку готовности дошколь-
ника, – советует заведующая кафедрой психоло-
гического и социально-педагогического образо-
вания ГСГУ Елена Белоус.

Согласно российскому 
закону об образовании, в 
первый класс можно запи-
сать ребенка, возраст кото-
рого на момент 1 сентября 
2021 года не меньше 6,5 и 
не больше восьми лет. При 
этом в классы, работающие 
по программе эффектив-
ной начальной школы (три 
года обучения в начальной 
школе вместо четырех) ре-
комендованный возраст – 
не младше семи лет.

Когда же лучше идти 
в школу – в шесть или в 
семь лет? На этот вопрос 
нельзя однозначно отве-
тить, все индивидуально. 
Общероссийская тенден-
ция такова, что многие ро-
дители, желающие во что 
бы то ни стало вырастить 
маленького гения, стре-

мятся к раннему развитию 
ребенка и отдают в школу 
с шести лет. Однако дан-
ные психологических ис-
следований говорят о том, 
что в большинстве случа-
ев спешка приводит к от-
рицательному результату.

 , 40 – 
60%  -

    
. Речь идет не о 

навыках чтения и пись-
ма – дети и не должны в 
полной мере ими владеть 
к моменту поступления 
в школу. Первый показа-
тель готовности к школе – 
сформированная речь, а у 
половины первоклашек с 
этим большие проблемы. 
У детей бедный словарный 
запас, они не умеют развер-
нуто отвечать на вопросы, 

    –    
  ,     

    , 
    , 

    .

+ у подавляющего 
большинства ше-

стилетних детей низкий 
уровень физической, мо-
тивационной, психологи-
ческой, эмоциональной 
готовности к обучению;

+ дети предпочитают 
играть, а не слушать 

педагога, им сложно уси-
деть на одном месте в те-
ч е н и е с т а н д а р т н ы х
40 минут;

+ ребенку придется 
«напрягать спинку» 

минимум четыре часа 
(четыре-пять уроков в 
день), что приводит к не-
правильной осанке и да-
же сколиозу.

– лишний год в детса-
довской группе спо-

собен затормозить пси-
хологическое развитие 
одаренного малыша;

– в начальных классах 
шестилетки тянутся 

за более взрослыми од-
ноклассниками, стремясь 
узнать как можно больше 
новой информации, что 
почти невозможно в ус-
ловиях детсадовской 
группы.

    :   

  слушать и понимать, что от него хотят взрослые. 
Если вы попросили своего шестилетку что-то сделать, 
а он не воспринимает просьбу, значит, пока не готов 
к обучению;

  планировать свою работу;
  исправлять то, что он выполняет неправиль-

но. Если малыш выполняет ваши поручения кое-как, 
с многочисленными ошибками, а результат его не 
особо интересует, значит, этот навык пока у него не-
достаточно развит;

  принимать помощь от взрослых и сверстников. 
Может ли он попросить о помощи, сказать «я не пони-
маю», «я не знаю»? Если дети не умеют обращаться за 
поддержкой, им будет чрезвычайно сложно учиться;

  сидеть за партой по 30 – 40 минут;
  держать карандаш или ручку, вырезать нож-

ницами;
  работать в тетради – видеть строки, писать в 

клеточке, отсчитывать клеточки.

 ,   
  :

 
   Евгения Коломенская: «В 6,7 отдала, потом по-

жалела. Несмотря на то, что умственно ребенок был 
готов к школе, психологически он готов не был. Тяже-
ло было усидеть на уроках, часто отвлекался, многое 
не воспринимал всерьез. Плюс он был самым малень-
ким в классе, и его это смущало. Все эти проблемы, ко-
нечно, ушли ближе к 5 классу и на экзаменах не сказа-
лись. Но все же, если бы можно было переиграть, то я 
бы дала ребенку еще «дозреть» и побыть лишний год 
беззаботным человечком». 

   Дарья Авдеенко: «Все от ребенка зависит! Если 
готов в школу в 6,5, значит, надо идти».

   Лана Светличная: «Старший пошел в 6,5, не по-
жалела. Младший в 7,6, тоже не жалею. Никаких труд-
ностей ни со старшим не было, ни с младшим. Все де-
ти разные, и это индивидуально».

   Юлия Немова: «В 6,6 отдали. Умел писать, читать – 
в детском саду оставаться смысла не было».

   Анастасия Свиридова: «В 6,9, в декабре 7. Школа 
11 классов, потом как раз время на поступление или в 
армию. Отдавала с таким расчетом, и все идет хорошо».

Опрос проводился в группе «Коломна Новости» «ВКонтакте»

ток, поэтому я 
за то, чтобы 
отдавать детей 
в школу с семи 
лет, – считает 
пед а г ог до-
школьного об-
разования Елена Афиноге-
нова. – Конечно, есть и 
подготовленные шести-
летки, но это очень ма-
ленький процент деток. 
Дети просто не готовы к 
школе: они еще не наигра-
лись, им сложно сосредо-
точиться, они быстрее 
устают и чаще болеют, 
многие на уроках плачут. 
А вот семилеткам учиться 
по современным програм-
мам гораздо легче: у них 
выше работоспособность, 
они устают уже меньше и 
больше усваивают на уро-
ках. Мой опыт показывает, 
что, как правило, родители 
жалеют о том, что отдали 
ребенка в школу слишком 
рано. Моя дочь, к примеру, 
пошла в школу ровно в 
семь лет. Она учится в гим-
назии. Я пришла к выводу, 
что можно было бы идти в 
школу позже, почти в во-
семь лет, потому что про-
грамма очень сложная. 
Она ориентирована на чи-
тающего, пишущего и ло-
гически рассуждающего 
ребенка».

Конечно, готовность 
к школе определяется 

не только возрастом и на-
бором знаний, – говорит 
педагог дополнительного об-
разования с 46-летним ста-
жем работы Ольга Домогат-
ская. – Отлично, если 
ребенок умеет читать, счи-

тать и выре-
зать ровные 
кружочки, но 
к поступле-
нию в школу 
нужно быть 
готовым еще и 

морально. В среднем ребе-
нок функционально созре-
вает для учебы к семи го-
дам, но у некоторых детей 
биологический возраст от-

стает от физического. На-
пример, ребенку уже семь 
лет, а его познавательные 
функции развиты как у пя-
тилеток. Это не страшно, 
«дозревание» произойдет, 
только позже, но с обучени-
ем у таких детей могут быть 
трудности. Поэтому лучше 
не спешить в школу».

Ольга БАЛАШОВА
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 . Составьте 

для ребенка рацион питания, 
богатый микроэлементами. 
Возможно, он грызет ногти 
не из-за психологических 
проблем, а из-за вполне ре-
шаемой нехватки витаминов. 
Кроме того, обязательно надо 
соблюдать режим дня.

  -
. Полезна и психо-

логическая разгрузка. 
Всегда имейте под рукой 
несколько антистрессовых 
игрушек: мячиков, куби-
ков, шариков – что угодно, 
чем ребенок может занять 
руки, когда ему захочется 
погрызть ногти.

 , 
  

 . Вышивание, 
лепка из пластилина, рисо-
вание, игра на фортепиа-
но, выжигание по дереву 
и собирание конструкто-
ра могут не только отвлечь 
ребенка от вредной при-
вычки, но и будут способ-
ствовать развитию мелкой 
моторики.

 . 
Самая распространенная из 
причин – стресс. Вспомните, 
когда ребенок начал грызть 
ногти. Возможно, сейчас он 
переживает тяжелый период 
и сильно волнуется. В неко-
торых случаях исключить 
стрессовый фактор невоз-
можно (например, ребенок 
пошел в новый детский сад 
или школу). Тогда нужно по-
говорить с ним, объяснить, 
что происходит и почему это 
нормально. Чаще обнимай-
те ребенка и говорите слова 
поддержки и любви.

  . Бывает та-
кое, что когда-то малыш пережил потрясение 
и взял за правило «загрызать» его. Проще гово-
ря, стресс ушел, а привычка осталась. В таком 
случае можно договориться с ребенком. Пообе-
щайте: «Если я смогу один раз постричь все твои 
ногти, то мы пойдем в магазин, и я тебе куплю 
то, что хочешь». Обязательно добавьте, что это 
произойдет непременно, независимо, будет это 
через неделю или через полгода.

  . По-
кажите ребенку картинки микробов, 
которые могут поселиться под ногтями, 
расскажите, к каким болезням может 
привести привычка. Ни в коем случае не 
запугивайте его и не травмируйте под-
робностями, просто спокойно объясните, 
почему грызть ногти вредно.

ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ: буква К;  
когда дверь открыта; на мокрое; твое 
имя; уроки;  цифра 6; тополиный пух; 
неверно.

 
 

 
, 3 : 

«   ?»
Кто бы спорил, спать – это 

скучно, а засыпать еще скучней. 
Тем не менее сон – очень важная 
часть нашей жизни. Все живые 
существа на планете обязательно 
проводят немало времени во сне.

Даже если кажется, что ты 
совсем не устал, твой организм 
считает иначе. Во сне расслабля-
ются мышцы, а мозг получает 
возможность переработать ин-
формацию, полученную за день, 
и немножко отдохнуть. А еще во 
сне организм быстрее растет.

, 5 : 
«    ?»

Взрослым можно больше, чем 
детям, но тоже далеко не все. В 
жизни каждого человека, кото-
рый живет в обществе, существу-
ет немало ограничений. Правила 
и запреты просто необходимы 
нам для того, чтобы уживаться 
с другими людьми. Пусть взрос-
лым можно не ложиться спать 
вовремя, зато есть очень много 
других вещей, которые не стоит 
делать никому, вне зависимости 
от возраста.

?????
     , 

   ?

     -
    ?

     -
    ?

    , 
    

,  ?

    , 
  ?

      
,    

 ?

      -
,    -

?

     -
 ?

 

   
 

Подготовила Ольга СЕРГЕЕВА

Когда родители видят, что их 
чадо грызет ногти, они зача-
стую раздражаются, кричат 
и ругаются, приговаривая: 
«Чтобы я больше этого не 
видел(-а)!» Для ребенка это 
означает: «Делай, но не при 
мне, мне это не нравится». 
Помните, что ваша задача 
заключается не только в том, 
чтобы избавить ребенка от 
вредной привычки, но и най-
ти причину.

ОТВЕТЫ: аист, кочка, узор, перемена, Волга, столица.
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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.

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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Каждый месяц выходят новые книги. 
Как среди них выбрать действительно 
стоящие того, чтобы тратить время на 
их прочтение? Мы предлагаем вам и са-
мые свежие издания, вышедшие в этом 
году, и те, которые получили престиж-
ные литературные премии в прошлом, 
2020 году.

Елена ЛИФАНТЬЕВА

Для первого летнего месяца идеально подходит 
трогательный роман Фредрика Бакмана «Тревож-
ные люди», вышедший в издательстве «Синдбад» 
в 2020 году. Это теплая и смешная история о том, 
как несколько не самых приятных людей оказа-
лись заперты в одной квартире. В канун Нового года 
неудачливый грабитель берет в заложники восемь 
жителей маленького шведского городка. Храбрая 
восьмидесятилетняя старушка, ИКЕА-зависимая 
супружеская пара, беременная женщина, мульти-
миллионер, желающий свести счеты с жизнью, и еще 
несколько человек стали его пленниками. Он хотел 
ограбить банк, но удача никогда не была сильной 
стороной этого человека. В планы грабителя совер-
шенно не входили восемь заложников, и очень скоро 
горе-преступник начинает понимать, что люди, с 
которыми он заперся в квартире, абсолютно невы-
носимы. Сам грабитель оказывается в плену у за-
ложников, готовых делиться друг с другом самыми 
сокровенными тайнами. 

«Истребитель» – роман о советских летчиках, 
«соколах Сталина», написанный Дмитрием Быковым 
и изданный «АСТ» в этом году.

Герои пересекали Северный полюс, торили воз-
душные тропы в Америку. Их жизнь – метафора 
преодоления во имя высшей цели, доверия народа 
и вождя. Дмитрий Быков попытался заглянуть по ту 
сторону идеологии, понять, что за сила управляла 
советской историей. Слово «истребитель» в романе 
многозначное. В 30-е годы в СССР появилась новая 
нация, каждый представитель которой одновре-
менно мог быть и истребителем, и истребляемым в 
зависимости от обстоятельств. Многие сюжетные 
повороты романа, рассказывающие о подвигах в бою 
и подковерных сражениях в инстанциях, хорошо 
иллюстрируют этот тезис. 

Сам автор говорит: «Мне кажется, в этом романе 
я объяснил себе, что такое был Советский Союз, и 
больше к этой теме возвращаться не хочу. Это роман 
про нескольких гениев и как минимум двух манья-
ков, про десять летчиков, про полярный дрейф и 
штурм стратосферы и еще про одну женщину, ко-
торая обречена раз за разом возвращаться к своему 
убийце».

  
«  »  2020 

Эта премия  за лучшее прозаическое произведение большой формы – 
одна из главных и престижных литературных наград современной России. 
Учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. 

А лексан др И личевск ий (роди лся в 
1970 году) – прозаик и поэт, лауреат премий 
«Русский Букер» («Матисс») и «Большая кни-
га» («Перс»). Герой его нового романа «Чертеж 
Ньютона» совершает три больших путешествия: 
держа путь в американскую религиозную секту, 
пересекает на машине пустыню Невада, всма-
тривается в ее ландшафт, ночует в захолустных 
городках; разбирает наследие заброшенной со-
ветской лаборатории на Памире; ищет в Ие-
русалиме отца – известного поэта, мечтателя, 
бродягу, кумира творческих тусовок и знато-
ка древней истории Святой Земли… «Чертеж 
Ньютона» – книга с обширной географией и 
множеством приключений. 

В книге представлен фрагмент из жизни 
одной семьи, горести и радости которой тесно 
связаны с ситуацией в городе и стране. Действие 
романа «Бывшая Ленина» разворачивается в 
2019 году – благополучном и тревожном. Про-
винциальный город Чупов. На окраине стре-
мительно растет гигантская областная свалка, 
а главу снимают за взятки. Простой чиновник 
Даниил Митрофанов, его жена Лена и их дочь 
Саша – благополучная семья. Но в одночасье 
налаженный механизм ломается. Вся жизнь ока-
зывается бывшей, и даже квартира детства – на 
«бывшей Ленина». Наверное, нужно начать все 
заново, но для этого победить апатию, себя и… 
свалку. 

Автор назвал эту книгу историческим рома-
ном, хотя рассказывается в ней история толь-
ко одной семьи. Действие разворачивается в 
1970-х годах в СССР. Главный герой, командир 
военного гарнизона городка Шулешма-5 гене-
рал-майор Василий Иванович Бочажок, желает 
видеть в своих близких «армию»: армейские 
законы заменяют ему решения сердца.

Генерал спешит в аэропорт встретить вер-
нувшуюся из Москвы после учебы дочь Анну. 
Однако встреча оказывается нерадостной: дочь 
приезжает беременной от некоего поэта. По-
явление внука Саши несколько сглаживает се-
мейный конфликт, даже новый роман Анны с 
рядовым срочной службы Левой Блюменбаумом 
генерал прощает. Но после отъезда к мужу в 
Москву Анна в своем письме просит согласия 
отца на эмиграцию в Израиль, что становится 
крушением мира для Василия Ивановича.

1   –   «  », 
 « »,   , 2019 .

3   –   «  », 
,  « », 2019 . 

2   –   «    », 
,  « », 2020 .

      
        

   !   !
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19 мая Алена села на велоси-
пед и стартовала по маршруту 
Саратов – Камышин – Вол-
гоград – Ахтубинск – озеро 
Баскунчак. Как всегда, в оди-
ночку. Впереди у девушки было 
550 километров, на велосипеде – 
20-килограммовая поклажа. Там 
все необходимое в дороге: палат-
ка, спальник, инструменты на 
случай поломок, аптечка, про-
виант и видеокамера. Старт – 
ранним утром, пока дороги сво-
бодны от машин, привал – на 
закате, никаких придорожных 
гостиниц. Алена обычно ноче-
вала в палатке, еду готовила и 
грела на костре.

В первый день путешествия 
коломчанка преодолела на двух-
колесном транспорте почти 
70 километров. Путь оказался 
весьма непростым, со множе-
ством подъемов и адских спусков 
по камням, и все это на 30-гра-
дусной жаре. Изумительные по 
красоте виды вокруг компенси-
ровали все невзгоды.

На второй день Алена до-
бралась до Красноармейска. На 
ночевку встала рядом с заливом 
Волги у села Нижняя Банновка. 
В продолжение своего путеше-
ствия коломчанка заехала на 
утес Степана Разина, посидела 
на легендарном стуле атамана, 
погуляла пешком по оврагам, 
чередуя неконтролируемые ди-
кие спуски с продолжительными 
выматывающими подъемами. 

   
- , 

   
   

«Сумашедшая!» – говорят одни, «Дома тебе не сидится!» – под-
дакивают другие, «Алена, ты молодец!» – восхищаются третьи. 
Что только не приходится слышать в свой адрес велосипедистке 
из Коломны Алене Чичениной. «Путешественница на всю го-
лову»,  – так девушка в шутку говорит о себе сама. Она ездит 
по России в одиночку с компактной видеокамерой, которая 
помогает рассказывать о новых захватывающих приключениях 
миру и вести интересный видеоблог на YouTube-канале. На днях 
девушка вернулась из велопоездки по Поволжью. В неболь-
шом интервью Алена поделилась своими впечатлениями. По-
хорошему завидуем ее неиссякаемой энергии и желаем удачи!

Четвертый день не сулил ничего 
хорошего – красивые пейзажи за-
кончились, предстояло добраться 
до города Камышина по асфаль-
товой дороге, а оттуда – прями-
ком до города-героя Волгограда.

Но самое интересное было 
еще впереди. После небольшого 
отдыха в гостинице Алена отпра-
вилась в Астраханскую область. 
При въезде в Ахтубинск колом-
чанку ждала целая делегация с 
телевидением и представителями 
местной администрации, кото-
рые провели экскурсию, сняли 
о ней сюжет и устроили на ноч-
лег в местном спорткомплексе. 
В тот день девушка проехала
160 километров. Финальной 
точкой путешествия стало озеро 

Баскунчак. Там велосипедистка 
провела несколько часов, любу-
ясь белым соляным безмолвием, 
после чего поехала на гору Боль-
шое Богдо – священное место у 
местных народов. На ночевку 
бесстрашная велосипедистка 
остановилась в Баскунчакских 
пещерах, где ночевала прямо на 
открытом воздухе, без палатки.

 Путешествовать на вело-
сипеде легко. Ты знакомишься 
с новыми людьми, узнаешь что-
то новое, видишь удивительные 
по красоте места. Я романтик и 
люблю путешествия, поэтому 
решила освоить велосипед. На-
училась ездить, и уже три года 
путешествую по бескрайним 
просторам России одна.

 Алена, а почему в одиночку? 
Ведь гораздо веселее путе-

шествовать с попутчиками.

 Мне удобно одной, совсем 
не страшно. Не надо ни под кого 
подстраиваться. Трудно найти 
напарника, который может уехать 
надолго. К тому же в сложных 
походах важны психологическая 
совместимость, физподготовка, 
желание дойти до цели. Попро-
буйте найти такого попутчика! 
Я не против компании, но это 
должен быть проверенный че-
ловек. Кстати, первое мое ми-
ни-путешествие в Куровское, с 
которого все началось, состоялось 
именно по причине отсутствия 
попутчика. Знакомый в послед-
ний момент отказался, и я решила 
поехать одна.

Дорога всегда сопряжена с 
опасностью. Каких правил 

придерживаетесь в пути?
 Сложностей в пути хвата-

ет, поэтому перед каждой поезд-
кой я готовлюсь, прорабатываю 
маршрут, учитываю все моменты. 
Еду исключительно днем. Встаю 
рано, а палатку ставлю на зака-
те. Ночью по дорогам старюсь 
не ездить, так это небезопасно. 
Обычно палатку разбиваю у во-
доема, чтобы утром можно было 
умыться, привести себя в поря-
док. Если поездка длительная, 
то раз в пять-шесть дней оста-
навливаюсь в гостинице, чтобы 
зарядить технику и выложить 
фотоотчет в Сеть.

Накопленный опыт позво-
ляет совершать уже более 

длительные путешествия. Как 
меняется километраж поездок?

 Да, поначалу я совершала 
короткие путешествия, сроком 
на два-три дня, но, как извест-
но, аппетит приходит во время 
еды... Самое яркое впечатление 
оставило прошлогоднее велопу-
тешествие в Карелию. Я ехала на 
велосипеде 13 дней и преодолела 
1200 километров пути.

Бывали внештатные ситуа-
ции?

 Конечно, и не раз. К сча-
стью, последнее путешествие 

«Самое яркое впечатление оста-
вило прошлогоднее велопуте-
шествие в Карелию. Я ехала на 
велосипеде 13 дней и преодоле-
ла 1200 километров пути».

обошлось без сюрпризов, а вот 
в Карелии не повезло. Меня на-
крыл такой сильный ливень, что 
передвигаться на велосипеде ста-
ло просто невозможно. Колеса 
вязли в глубоких лужах, и мне 
пришлось буквально нести ве-
лосипед на себе. В какой то мо-
мент отчаяние было настолько 
сильным, что хотелось все бро-
сить и сойти с маршрута, но я не 
сдалась!

После таких «квестов» дол-
го восстанавливаетесь?
 Бывает по-разному. В 

принципе, если позволять себе 
отдыхать и высыпаться во время 
маршрута, то не чувствуешь уста-
лость. Например, на следующий 
день после путешествия по По-
волжью я вышла на работу. Моя 
семья владеет небольшим кафе 
в Коломне, я всячески помогаю 
вести бизнес.

Как родные относятся к ва-
шему увлечению?

 С пониманием. Я никогда 
не отключаю телефон во время 
путешествий. Звоню родителям, 
сообщаю, как мои дела. Они уже 
привыкли, не беспокоятся. Дело 
в том, что, даже находясь в палат-
ке за несколько километров от 
ближайшей цивилизации, я не 
чувствую себя в одиночестве бла-
годаря поддержке родных, друзей 
и даже совсем незнакомых людей. 

Алена, какое оно – путеше-
ствие вашей мечты?

 В сентябре текущего года я 
планирую путешествие в Крым, 
преодолею свыше 1200 киломе-
тров. Моя большая мечта – Ал-
тай. Я обожаю Россию, здесь 
самая красивая, дикая, неверо-
ятная природа. Главная цель пу-
тешествий – испытать на себе ее 
прелесть и коварство, пропитать-
ся сильными эмоциями, заря-
диться энергией. Путешествовать 
на велосипеде для меня огромное 
удовольствие. Именно так я чув-
ствую настоящую жизнь!

Ольга БАЛАШОВА

    
  

  
 20  

. 

Невероятное по красоте 
озеро Баскунчак.

Утес Степана Разина.
Легендарный стул атамана.

Гора Большое Богдо привле-
кательна красным оттенком 
из-за концентрации различ-
ных металлов. 
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Пищу для учащегося следует 
выбирать не только полезную, 
но и вкусную. Она поднимет на-
строение и даст энергию.

В первую очередь в меню 
старшеклассника необходимо 
включить продукты, богатые 
белком. Это означает, что в ра-
ционе должны присутствовать 
яйца, рыба, кисломолочные 
продукты. Они содержат ами-
нокислоты. Потребность в ами-
нокислотах во время активного 
учебного процесса обусловлена 
тем, что они способствуют син-
тезу нейромедиаторов – биоло-
гически активных веществ, без 
которых невозможна хорошая 
работа мозга.

 

Она дает нейронам защиту 
от пагубного воздействия на 
них аммиака, образующегося в 
результате активной мозговой 

 !    
   

Один из героев фильма «Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика» говорил, что экзамен для него всегда праздник. Со-
временные школьники вряд ли согласятся. Экзаменационная 
пора, пожалуй, самое страшное время и для выпускников, и 
для студентов. Чтобы успешно справиться с учебными испы-
таниями, потребуются максимальная концентрация внимания, 
мобилизация сил и свежая голова, способная думать и запоми-
нать большой объем информации. Что должно быть в рационе 
учащихся, готовящихся к сдаче экзаменов? Как снизить градус 
напряжения в эти дни? 

  

деятельности. Глутаминовую 
кислоту в большом количестве 
содержит, например, бульон из 
свежего мяса, поэтому во время 
учебы надо есть супы. Нехватка 
глутаминовой кислоты провоци-
рует нервозность, тревожность, 
страхи, бессонницу.

Это вещество улучшает па-
мять, настроение, концентрацию 
внимания. Чтобы серотонин вы-

рабатывался в нужном количе-
стве, следует употреблять про-
дукты, богатые аскорбиновой 
кислотой, магнием, цинком и 
железом. Серотонин содержится 
в таких продуктах, как:

  ягоды,
  капуста,
  зеленый лук,
  перец,
  лимоны и апельсины,
  нежирное мясо.

 
-3

Без них не обойтись тем, кто 
хочет сдать экзамены на отлично. 
Омега-3 жирные кислоты содер-
жатся в морской рыбе, орехах, 
семенах льна.

,     – 

  .

  Оставьте один день на по-
вторение материала;

  не повторяйте билеты по 
порядку, лучше напишите их 
на листочках и тяните, как на 
экзамене;

   вечером желательно пе-
рестать готовиться и пойти 
прогуляться;

  пораньше ложитесь спать.

 

 
  Разделите день на три ча-

сти: учебный труд – восемь 
часов, отдых – от двух до 
восьми часов, сон не менее 
восьми часов.

  Организуйте свое рабо-
чее место так, чтобы ничто не 
отвлекало во время работы.

Важно! Повторяйте заученный 
материал, так как 20 – 30% 
прочитанного на следующий день 
улетучивается из памяти.

ВАЖНО! Во время сдачи 
экзаменов в меню выпускника 
должны быть блюда из яиц. 
Яичный желток – источник 
холина. Это вещество участвует 
в синтезе ацетилхолина, 
повышающего способность 
к запоминанию информации.

   
 ?

Не стоит злоупотреблять чаем 
и кофе в период сессии. Кофеин 
хотя и бодрит, но одновременно 
излишне возбуждает нашу моз-
говую активность, при этом, как 
ни странно, снижает способность 
усваивать информацию.

Шоколад обеспечивает при-
лив сил, но ненадолго. Все эти 
«стимуляторы» лучше заменить 
бананами, апельсинами и грец-
кими орехами.

 !
С питанием разобрались. Но 

что делать с волнением, которое 
во время сдачи экзаменов нарас-
тает так, что легко потерять само-
обладание и напрочь забыть все, 
что учил?

 
Один из способов побороть 

панические атаки – правильно 
дышать. Дыхательная гимна-
стика помогает справиться с 
волнением и излишними эмо-
циями, обеспечивает прилив 
кислорода к мозгу. Вот самое 
простое упражнение: закройте 
глаза и начинайте дышать очень 
медленно и глубоко, задержите 
дыхание на несколько секунд. 
На вдохе спокойно считайте до 
10, сделайте выдох. Займитесь 
аутотренингом. Постарайтесь 
настроиться на позитивный лад 
и сказать себе: «я справлюсь», «я 
не сомневаюсь в своих силах», «я 
много работал и выучил».

 

Не забывайте о физической 
активности. Прервитесь на ко-
роткую физкультминутку: сде-
лайте несколько круговых дви-
жений головой, разомните руки, 
поднимите и опустите плечи. 
Очень полезен самомассаж за-
тылочной зоны головы. Поми-

мо кратковременных перерывов 
стоит предусмотреть один-два 
больших часовых перерыва для 
прогулок на свежем воздухе.

  

В ряде случаев можно при-
бегнуть к народной медицине 
и приготовить успокаивающие 
отвары из ромашки, зверобоя, 
пустырника. Главное – не пере-
усердствуйте, иначе станете 
слишком вялым.

  

Пока не устали, начинайте с 
самого трудного раздела.

  -  

Если вы жаворонок, начинай-
те подготовку к экзамену с утра, 
если сова – позже. Лучше задер-
жаться над учебником вечером. 
Не забывайте про сон!

 

Надо понимать, что ваша за-
дача не вызубрить, а понять. По-
этому фиксируйте внимание на 
ключевых мыслях.

  

Проговорите вслух материал. 
Когда вы пересказываете, вклю-
чается особый вид памяти – ре-
чедвигательная. Самое эффек-
тивное – репетиция ответа пред 
зеркалом.

Ольга БАЛАШОВА
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В первую очередь во вре-
мя похода надо научить детей 
новым для них навыкам: ставить 
палатку, находить хворост, пра-
вильно организовать стоянку. 
Важно помнить и про экологию, 
руководствуясь лозунгом быва-
лых туристов: «Место должно 
остаться после тебя лучше, чем 
было до тебя». Если есть чужой 
мусор – уберите, нет скамейки – 
смастерите, сделайте навес или 
установите дровницу. Стоянку 
лучше выбирать уже обжитую – 
меньше урона лесу, меньше ко-
стровищ и более благоустроен-
ная территория. 

Чтобы развести костер, 
нужно найти дрова, смастерить 
розжиг из бересты, мха и тонень-
ких веток, правильно уложить 
дрова для костра, а это целая на-
ука! Обо всем расскажут роди-
тели, а вот исполнителями пусть 
будут дети. А затем всем вместе 
можно испечь картошку – что 
может быть лучше?

Останавливаться на бивак 
надо непременно у воды, а зна-
чит, можно порыбачить. Папа, 
несомненно, поймает восхищен-
ные взгляды ребят, когда пока-
жет, как и где найти наживку, 
как правильно подсекать и вы-
таскивать пойманную рыбку. 

Сходите за грибами и яго-
дами, пополните свежими, эко-
логически чистыми продуктами 
свой рацион. 

Понаблюдайте за растени-
ями и животными – это настоя-
щий урок биологии на природе! 

Приготовьте на костре суп 
и кашу, а на сладкое – какао. Дети 
навсегда запомнят пахнущий ко-
стром обед, а заодно и научатся 
кашеварить в походных условиях.

Затейте активные игры. 
Дети с удовольствием поиграют 

     

Приятно проводить отпуск всей семьей, особенно на свежем 
воздухе. Чаще всего для городских жителей это прогулка по 
ближайшему парку, пикник на даче или посещение зоопарка. 
Но понять и полюбить природу можно только наедине с ней, а 
для этого надо пойти в поход. Даже если свободны лишь вы-
ходные, их можно превратить в настоящее приключение. Вы 
не только получите новые впечатления, но и узнаете друг друга 
по-новому. Дети и родители станут ближе, проводя вечер у 
костра и засыпая вместе в палатке, рассказывая друг другу 
секреты и поддерживая друг друга в преодолении трудностей.

   ?
со взрослыми в футбол, баскет-
бол, бадминтон, волейбол, до-
гонялки или просто побегают на 
поляне.

Познакомьте детей с ос-
новными навыками выживания. 
Нужно заранее спланировать 
мероприятия, участвуя в кото-
рых, ребенок смог бы получить 
необходимые знания для выжи-
вания в экстремальных условиях. 
Детям нравится чувствовать себя 
взрослыми и сильными. Это по-
зволит им преодолеть многие 
страхи, раскрыть внутренний 
потенциал и лучше ориентиро-
ваться во время чрезвычайных 
ситуаций.

Будет замечательно пона-
блюдать за звездным небом, 
встретить рассвет, увидеть закат. 
Дети смогут обогатить свои по-
знания в астрономии, рассматри-
вая ночное звездное небо. Эсте-
тическое удовольствие, полу-
ченное от наблюдений за при-
родными явлениями, их звуками 
и красками, помогает стать более 
счастливыми, почувствовать 
умиротворение и внутреннюю 
гармонию.

  Осваивая новые умения, 
ребенок становится более уверен-
ным в себе, у него формируется 
чувство собственного достоин-
ства и сила духа. Это очень важ-
ные свойства характера, помога-
ющие в жизни добиваться успеха.

  Отдых на свежем воздухе 
благодаря большому количеству 
кислорода хорошо сказывается 
на работе мозга. Свежий воз-
дух помогает стабилизировать 
артериальное давление, снизить 
стресс и укрепить иммунную си-
стему. Находясь в лесу, нужно 
глубоко и медленно дышать.

  Солнечный свет приносит 
много пользы организму. Благо-
даря ему вырабатывается вита-
мин D, помогающий в усвоении 
фосфора и кальция. Маленькие 
дети особенно в нем нуждаются, 
ведь витамин D укрепляет ко-
сти и зубы, предотвращает рахит, 
усиливает иммунную систему. 

  Отдых на природе помо-
гает отвлечься от будничных 
проблем и уменьшить чувство 
тревожности. Дети, пережившие 
серьезный стресс, намного бы-
стрее приходят в форму, общаясь 
с живой природой, наблюдая за 
растениями и животными. В это 
время мозг отдыхает, постепен-
но уходит психологическое на-
пряжение. 

  Решаются проблемы со 
сном. После насыщенного ме-
роприятиями дня на свежем воз-
духе дети и взрослые засыпают 
гораздо легче. Хороший, крепкий 
сон положительно влияет на дет-
ское развитие и функции всего 
организма ребенка.

  Поднимается настроение, 
так как солнечный свет стиму-

лирует выработку серотонина, 
ответственного за позитивный 
настрой и стабильное эмоцио-
нальное состояние человека. На 
природе исчезает плохое настро-
ение и уходит депрессия.

  Улучшаются отношения 
в семье. Совместное время-
препровождение на природе 
способствует укреплению от-
ношений между родителями и 
детьми. В условиях похода мно-
гие задачи необходимо решать 
сообща и делить приятные мо-
менты отдыха. 

  Появляются новые эмо-
ции. В походе всегда узнаешь 
что-то новое, интересное и со-
вершенно неожиданное. По-
ложительный эмоциональный 
фон помогает сохранить здоровье 
мозга, а новые виды деятельно-
сти благотворно сказываются 
на самочувствии детей. В лесу 
всегда для них найдутся приклю-
чения и возможности проверить 
свои силы.

  Отправляясь в поход, 
человек получает возможность 
воссоединиться с природой и по-
чувствовать себя ее частью, как 
это было когда-то. 

Елена ЛИФАНТЬЕВА 

   ?

О том, как влияют походы 
на детей, мы спросили у 
человека, прошедшего не 
одну сотню километров по 
лесным дорогам и горным 
тропинкам. 

Евгений Землянский, 
турист с многолетним 
стажем, педагог-орга-
низатор МБУ ДО «Дом 
д е т с к о - ю н о ш е с к о -
го туризма и экскурсий 
«Одиссея»:

- В походе ребята по-
лучают заряд бодрости, 
познают окружающий 
мир на практике, у них 
развивается выносли-
вость, укрепляется физи-
ческой здоровье. А если 
идут в поход всей семьей, 
то, несомненно, улучша-
ется взаимопонимание 
ребенка и родителей, по-
являются доверительные 
отношения. Поход – это 
отличный способ отдыха!



ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

  черного цве-
та, длина 30 м, ширина 1,4 м. 
Дешево. Тел. 8 (925) 719-37-88.

  -
  «Нырок-24». Дешево. 

Тел. 8 (925) 719-37-88.

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

  – 100 руб., обои, 
8 рулонов, тазы, баки неболь-
шие, лом металлический, полки 
напольные, полки навесные, 
стулья дачные, трубы, оргстек-
ло, раскладушка, книги разные, 
стекла, зеркала, сундук дере-
вянный. Дешево, для дачи. Тел. 
8 (916) 092-62-98.

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

 , 
, . Любые 

монеты и бумажные деньги 
СССР, юбилейные, иностран-
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 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 МХ328

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 МХ335

ИЗЯЩНЫЕ 
ЛЕСТНИЦЫ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЛЕСТНИЦ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ЗАКАЗУ

Тел. 8 (985) 006-28-82
             Реклама МХ324

БРИГАДА 
ПЛОТНИКОВ

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 

крыши, фундамент, веранды, 
терраски, а также реставра-
ция старых домов. Работаем 

со своим материалом.
Пенсионерам скидка.

8 (926) 844-30-19, Вячеслав, 
8 (925) 233-17-11, Евгений

Реклама МХ323

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

ИП Коршунов В.И. изготовит:
 

,  
 , 

 , 
ЗАБОРЫ ЛЮБЫХ ТИПОВ, 

ВОРОТА, КАЛИТКИ, 
РЕШЕТКИ И ДР. 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. 
Тел.: 8 (977) 302-50-21, 

8 (916) 960-21-77
            Реклама МХ337

НЕДВИЖИМОСТЬ
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 МХ336

 

ВСПАШКА 
ЗЕМЛИ 

МОТОБЛОКОМ, 
ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 
КРОНИРОВАНИЕ 

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

Реклама МХ312

, 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, 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 
плиткой, застекленная лоджия. 

Цена 4 250 000 руб. Тел. 8 (926) 
093-89-89.

2- . ., ул. Девичье Поле, д. 
8, 9/10, о/п 56 кв. м, кухня 12 кв. 
м, комнаты изолированные, с/у 
раздельный. Цена 4 800 000 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 изо-
лированные, хороший ремонт. 
Цена 2 000 000 руб. Тел. 8 (963) 
755-47-35.
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ные. Значки. Тел. 8 (985) 116-
49-30

 , ,  
конденсаторы КМ, микросхемы, 
резисторы, потенциометры, 
осциллографы, частотометры, 
вольтметры, измерители, гене-
раторы, термопары, а также лю-
бые радиодетали, электродви-
гатели, автоматы-пускатели, 
редукторы, КИПовское обору-
дование, сварочные аппараты.
Тел. 8 (909) 984-83-85,Юрий

3- . ., Голутвин, ул. Ок-
тябрьской Революции, д. 372, 
7/15, о/п 75 кв. м, кухня 11 кв. 
м, кирпич, лоджия 6 м, с/у раз-
дельный, комнаты изолирова-
ны. Тел. 8 (906) 740-76-78.

3- . ., ул. Спирина, д. 
6, о/п 63 кв. м, кухня 7 кв. м, 
окна ПВХ, свежий ремонт, с/у 
раздельный, лоджия. Цена 
4 700 000 руб. Тел. 8 (906) 740-
76-78.

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

3- . ., пр-т Кирова, д. 18, 
5/5, все комнаты изолирован-
ные, кухня 6 кв. м, окна ПВХ, 
трубы и проводка заменены, 
балкон застеклен. Окна на две 
стороны (улица и двор). Цена 
4 000 000 руб. Тел. 8 (925) 804-
46-80.

3- . ., ул. Гражданская, 
кирпичн., с/узел раздельный, 
потолки 3 м, свое подвальное 
помещение 13 кв. м со входом 
из подъезда. Цена 4 350 000 
руб. Тел. 8 (926) 536-36-33.

3- . ., наб. Дмитрия Дон-
ского, 7/9, о/п 79 кв. м, кухня 8 
кв. м, с/у раздельный, идеаль-



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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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 МХ325

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ПГС, ОПГС, 
ТОРФ, ГРУНТ, 

ПЕРЕГНОЙ, КЕРАМЗИТ,
ДРОВА, УГОЛЬ.

НЕДОРОГО
Тел. 8 (916) 054-56-15,

Виктор
Реклама МХ338

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

Реклама МХ304

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

РЕМОНТ
 

kolomna-service.ru
Тел. 8 (968) 641-94-76

            Реклама МХ326

 

Реклама МХ284
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Реклама МХ309

Реклама МХ276Реклама МХ252

Реклама МХ313

Реклама МХ253

ное состояние. Цена 5 850 000 
руб. Тел. 8 (926) 093-89-89.

 , ул. Чапаева, о/п 76 
кв. м, земельный участок 3 сот-
ки, все коммуникации, гараж, 
сарай, погреб. Подходит под 
маткапитал. Цена 4 600 000 
руб. Тел. 8 (967) 091-42-79.

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.

, 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.

, СНТ «Ледово», о/п 100 кв. 
м, земельный участок 10 соток, 
правильной формы, огорожен, 
брус, свет, вода - скважи-
на, 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, 
земельный участок 17 соток, 
все центральные коммуника-
ции. Тел. 8 (906) 740-78-44.

, Коломна, рядом с крем-
лем, о/п 112 кв. м, два вхо-
да, 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.

  15 соток, с. 
Непецино, ИЖС, свет по грани-
це, подъезд асфальтированный 
круглогодичный, газ рядом. 
Тел. 8 (926) 813-80-21.

  15 соток 
с недостроенным кирпичным 
домом 6х8 м в экологически 

чистом районе, д. Верхнее 
Хорошово. Асфальт до самого 
дома, газ по границе, электри-
чество. Цена 900 000 руб. Тел. 
8 (905) 502-35-34.

  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.

. 
Возраст – четыре 
месяца. Неугомонная 
девочка, любит го-
няться за сестренкой. 
Крупная, с больши-
ми лапками, очень 
пушистая. Станет 
другом детям и ком-
паньоном взрослым. 
Отдадим в добрые 
руки с условием сте-
рилизации и фото-
приветов из дома. 
Тел. 8 (999) 979-86-75, 
Ирина.

ИЩЕТ ХОЗЯИНА
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Статистика утверждает, что 
каждый второй подбородок не 
нравится его владельцу. 

***
Это был прекрасный сол-

нечный день, ничто не пред-
вещало беды. И тут жена спро-
сила: 

– Я не толстая?
***

Жена – мужу:
– Дорогой, почему ты до сих 

пор не побрился?! Мы же идем 
в театр!

– Я брился.
– Когда?
– Когда ты начала одеваться.

***
Разговаривают два парня. 

Первый хвастается:
– Какая же она красивая, 

умная, нежная! И голос у нее 
такой приятный...

– Да, повезло тебе с кошкой.
***

Когда индийская женщина 

согласна, красная точка на ее 
лбу становится зеленой. 

***
– Дорогой, ты опять забыл, 

что у нас годовщина свадьбы!
– А когда была свадьба?
– 23 апреля 2003 года.
– Ничего я не забыл. «Ман-

честер Юнайтед»—«Реал», 4:3.
***

Пять раз из музея был по-
хищен «Черный квадрат» Мале-
вича... И пять раз сторожу дяде 
Васе удавалось восстановить эту 
картину до рассвета…

***
Как заработать при помощи 

Интернета всего в два шага: 1. 
Отключаем Интернет. 2. Идем 
работать. 

***
– Доктор, у меня комплекс 

неполноценности.
– Так, раздевайтесь. Ну, го-

лубчик, никакого комплекса у вас 
нет, вы просто неполноценный. 

Реклама МХ322


