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Реклама МХП40

Пресненский суд Москвы аре-
стовал на два месяца началь-
ника ОМВД по подмосковному 
Егорьевску полковника полиции 
Олега Ермакова (на фото) и его 
сына, старшего оперуполномо-
ченного управления экономи-
ческой безо пасности и противо-
действия коррупции (УЭБиПК) 
столичного ГУ МВД Александра 
Ермакова. Оба обвиняются в со-
вершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 30, п. «а», «ж», 
«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготов-
ление к убийству более двух лиц, 
группой лиц по предваритель-
ному сговору»). Максимальное 
наказание по этой статье – вплоть 
до пожизненного заключения. 

По информации «Российской 
газеты», Олега Ермакова в четверг 
утром задержали сотрудники след-
ственного комитета и Управления 
ФСБ России по г. Москве и Москов-
ской области. Начальник областно-
го главка МВД генерал-лейтенант 
полиции Виктор Пауков назначил 
служебную проверку по факту воз-
можной причастности главы его-
рьевского отдела МВД к противо-
правному деянию.

9 июля в доме и кабинете Олега 
Ермакова, а также у его отца и сына 
начались обыски, а самого полков-
ника доставили на допрос в След-
ственный комитет. В ходе обысков 

было изъято порядка 5 млн долларов.
В тот же день был задержан и сын 

полковника, лейтенант полиции 
24-летний Александр Ермаков, ра-
ботавший старшим оперативником 
в Московском управлении эконо-
мической безопасности и противо-
действия коррупции.

Как сообщает сайт kommersant.ru, 
у полицейских в ноябре прошлого 
года возник конфликт с риэлторами 
из Москвы. Разрешить спор полю-
бовно не удалось, и тогда полицей-
ские заказали убийство обидчиков. 

Для этого они создали организован-
ную группу. Ее участники должны 
были выследить и ликвидировать 
риэлторов, однако, получив угро-
зы, те успели обратиться в ФСБ, и 
предполагаемое покушение было 
предотвращено.

При этом Ермакова-старше-
го проверяют на причастность к 
другим преступлениям. В СИЗО 
он пробудет как минимум до 
8 сентября.

Фото: официальный сайт 
г. о. Егорьевск

  
  

  

С 10 июля МФЦ Московской об-
ласти перейдут на прием граж-
дан, не прошедших вакцинацию 
от COVID-19, по предварительной 
записи. Жители, имеющие QR-код 
или сертификат о прохождении 
вакцинации, в том числе первого 
этапа, смогут посещать центр без 
предзаписи. 

Об этом сообщает пресс-служба 
Ми н истерст ва государст вен но-
го управления, информационных 
технологий и связи Московской об-
ласти. Решение разделить потоки 
вакцинированных и невакциниро-
ванных заявителей приняли в свя-

зи с неблагоприятной эпидемиоло-
гической ситуацией в регионе для 
сохранения здоровья посетителей и 
сотрудников МФЦ.

Заявители, которые прошли вакци-
нацию от коронавируса, для получения 
услуг должны показать администрато-
ру сертификат о прививке или QR-код 
сертификата.

Посетители, не прошедшие вакци-
нацию, должны оформить предвари-
тельную запись через региональный 
портал госуслуг с помощью сервиса 
«Предзапись в МФЦ» на главной стра-
нице, по короткому номеру 122 или 
телефону единого контакт-центра 
Московской области 8 (800) 550-50-30.

   
 

Реклама МХП22
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По оценке специ-
алистов, за сутки через 
Коломну проходит до 
10 тысяч автомобилей. 
Новый объездной путь 
разгрузит город от тран-
зитного транспорта. Сим-
волический дорожный 
знак, разрешающий про-
езд, установили министр 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры Москов-
ской области Алексей Гер-
жик и временно исполня-
ющая полномочия главы 
Городского округа Колом-
на Людмила Мордовская.

«Сегодня мы откры-
ваем новую дорогу про-
тяженностью более четы-
рех километров, в составе 
которой построен мосто-
вой переход через реку 
Костерку длиной свыше  
170 метров. Дорога со-
единяет федера льную 

   
 

В Коломне открыли объездную дорогу. Теперь для 
всех автомобилистов доступен участок трассы меж-
ду Малинским шоссе и федеральной трассой М-5. 
Он является продолжением действующего объезда, 
который соединяет Озерское и Малинское шоссе. 
Строительство новой двухполосной дороги велось 
с апреля 2019 года в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги».

трассу М-5 с 
Ма л и нск и м 
шоссе, – ска-
за л министр 
транспорта и 
дорожной ин-
фраструктуры 

Московской области Алек-
сей Гержик. – Открытие 
новой дороги существенно 
улучшит транспортную си-
туацию: как минимум по-
ловина транзитного транс-
порта не будет заезжать в 
Коломну, а значит, город-
ские дороги станут свобод-
нее, улучшится экология».

Протяженность ново-
го участка объездной трас-
сы – больше 4 км. Разре-
шенная скорость движения 
по нему – до 100 км/ч.

«Коломенцы ждали эту 
дорогу около 15 лет, у го-
рода давно была пробле-
ма с выводом транзитного 

транспорта за 
пределы насе-
ленного пунк-
та, – отмети-
ла временно 
исполняющая 
п о л н о м о ч и я 
главы Городского округа 
Коломна Людмила Мор-
довская. – Строительство 
этой трассы стало возмож-
ным благодаря решению 
губернатора Подмосковья 
Андрея Юрьевича Воро-
бьева. Мы благодарим гла-
ву региона, Правительство 
Московской области и всех 
строителей».

Нагрузка дороги соот-
ветствует категории 2, по 
ней смогут ездить автомо-
били грузоподъемностью 
более 30 тонн. 

В рамках строитель-
ства дороги проведено 
устройство новых инже-
нерных коммуникаций, 
для безопасности водите-
лей установлено наружное 
освещение. Пропускная 
способность участка на 
15-летнюю перспективу 
составит порядка 7000 ав-
томобилей в сутки. Общая 
стоимость объекта соста-
вила 990 млн рублей.

Чтобы отдых у воды был более комфортным и прият-
ным, на пляжи Коломны начали завозить белый кварце-
вый песок. Первым преобразился пляж возле Коломенки.

«Эта зона отдыха очень востребована у 
коломенцев, – говорит директор МБУ «Коло-
менское благоустройство» Елена Курепина. – 
Мы выбрали ее не случайно. Во-первых, река 
мелководная, быстро прогревается, поэтому 
здесь всегда много детей, которые любят 
не только сидеть на песке, но и лепить из 
него куличики. Во-вторых, на Коломенке слабое тече-
ние, а значит, песок не будет быстро смываться водой. И 
в-третьих, эта территория находится рядом с главными 
туристическими объектами Коломны, сюда приходят 
отдыхать не только местные жители, но и гости города».

Ранее белоснежный кварцевый песок уже завезли на 
пляжи в Зарайске и Серебряных Прудах.

Фото: пресс-служба администрации Г. о. Коломна

        
  ...

В коломенской деревне 
Бакунино отремонтирова-
ли более 2 км асфальтового 
покрытия местных дорог. 
Кроме того, в населенном 
пункте завершается ямоч-

90     

ный ремонт: так называ-
емыми «картами» здесь 
приведут в порядок две 
улицы – Весеннюю и Виш-
невую. Об этом сообщила 
пресс-служба админи-

страции. Всего же до конца 
сезонной ремонтной кам-
пании по президентско-
му проекту «Безопасные 
качественные дороги» в Го-
родском округе Коломна 
приведут в порядок 90 до-
рог, в том числе 11 – в Озе-
рах. На объектах ремонта 
1 и 2 этапа ведутся работы 
по замене старого асфаль-
тового и щебеночного по-
крытия муниципальных 
дорог. На сегодняшний 
день работы выполнены на 
22 объектах. Самые мас-
штабные работы по теку-
щему ремонту выполнены 
по Окскому проспекту, а 
также в кремле на улицах 
Исаева, Казакова, Лазарева 
и Кремлевской. Капиталь-

ный ремонт запланирован 
на пятом участке улицы 
Подлипки-6: это централь-
ная дорога от Озерского 
шоссе по жилому массиву.

Елена СОМОВА
Фото: пресс-служба

 администрации 
Г. о. Коломна

В Коломне приступили к строительству специ-
ализированного спортивного комплекса пляжных 
видов спорта. Об этом сообщает администрация 
муниципалитета. Одноэтажное здание, где можно 
круглый год играть в пляжный футбол, теннис, 
волейбол, гандбол и регби, уже в этом году по-
явится на улице Подлипки-6. Участок застройки 
примыкает к территории будущей поликлиники. 
Проект спорткомлекса разрабатывала компания 
«Размыслов-Град». На огороженной территории 
подрядчик уже подготовил фундамент под буду-
щее здание. Суммарная площадь объекта составит 
1053,6 кв. м. Завершить строительство планируют 
30 ноября этого года.

После открытия комплекса здесь начнут функ-
ционировать круглогодичные секции для детей и 
взрослых. На реализацию этого проекта потребу-
ются инвестиции в размере 30 миллионов рублей. 
Кстати, подобный спорткомплекс с 2017 года дей-
ствует в Королеве.

Фото: администрация Г. о. Коломна

   
  

«  »

Kolomna-News

«  » «  »

news_kolomna

  ? 
!

16+

Фото: Минтранс МО
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ИП Сафошина С.В. предоставляет  рекламные  пло-
скости для проведения предвыборной агитации на вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
назначенных на 19 сентября 2021 года, в соответствии 
с расценками на публикацию политической рекламы: 
• придорожные щиты 6х3 м – 600 руб/сут.; 
• призмаборды 6х3 м – 600  руб/сут.; 
• фотообъявление на экране 6,40х4,80 м – 800 руб/
сутки;
• баннер с полноцв. печатью – 450 руб. за кв. м; 
• снятие/установка баннера 6х3 м – 2500 руб.;
• пленка с полноцв. печатью – 530 руб. за кв. м.; 
• установка ламелей на призмаборд – 3500 руб.;
• изготовление фотообъявления для экрана – 600 руб.

ОГРН 317502200005673 
ИНН  771900785533
Адрес: 140402, МО, г. Коломна, Окский проспект, д. 32
Тел. 8 (496) 615-56-72
E-mail: office@visota-reklama.ru

Реклама МХ388

ИП Сафошина С.В. предоставляет рекламные  
плоскости для проведения предвыборной агитации 
на выборах депутатов Московской областной Думы, 
назначенных на 19 сентября 2021 года, в соответствии 
с расценками на публикацию политической рекламы: 
• придорожные щиты 6х3 м – 600 руб/сут.; 
• призмаборды 6х3 м – 600  руб/сут.; 
• фотообъявление на экране 6,40х4,80 м –  800 руб/
сутки;
• баннер с полноцв. печатью – 450 руб. за кв. м; 
• снятие/установка баннера 6х3 м – 2500 руб.;
• пленка с полноцв. печатью – 530 руб. за кв. м.; 
• установка ламелей на призмаборд – 3500 руб.;
• изготовление фотообъявления для экрана – 600 руб.

ОГРН 317502200005673 
ИНН  771900785533
Адрес: 140402, МО, г. Коломна, Окский проспект, д. 32
Тел. 8 (496) 615-56-72
E-mail: office@visota-reklama.ru

Реклама МХ389

ООО «МЕДИАХОЛДИНГ «ЯТЬ» в лице главного 
редактора газеты «ПЯть Плюс» уведомляет о готов-
ности предоставить печатную площадь в газете «ПЯть 
Плюс», свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ-
50-02378 от 12 июля 2016 года, для проведения пред-
выборной агитации на выборах депутатов Москов-
ской областной Думы, назначенных на 19 сентября 
2021 года, в соответствии с расценками на публикацию 
политической рекламы. 

Стоимость (в валюте РФ) размещения предвыборных 
агитационных материалов – 90 руб. за кв. см.

ИНН/КПП – 5022051150/502201001
ОГРН – 1165022051424
Генеральный директор, главный редактор – 
Елена Борисовна Гомзина
Адрес редакции: 140410, МО, г. Коломна, ул. Фрунзе, 
д. 46, 3 этаж, офис 273.
Тел. 8 (926) 099-00-12
E-mail: investorpoisk@gmail.com

Реклама

ООО «МЕДИАХОЛДИНГ «ЯТЬ» в лице главно-
го редактора газеты «ПЯть Плюс» уведомляет о го-
товности предоставить печатную площадь в газете 
«ПЯть Плюс», свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ № ТУ-50-02378 от 12 июля 2016 года, для прове-
дения предвыборной агитации на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва, назначенных на 
19 сентября 2021 года, в соответствии с расценками 
на публикацию политической рекламы. 

Стоимость (в валюте РФ) размещения предвыборных 
агитационных материалов – 90 руб. за кв. см.

ИНН/КПП – 5022051150/502201001
ОГРН – 1165022051424
Генеральный директор, главный редактор – 
Елена Борисовна Гомзина
Адрес редакции: 140410, МО, г. Коломна, ул. Фрунзе, 
д. 46, 3 этаж, офис 273.
Тел. 8 (926) 099-00-12
E-mail: investorpoisk@gmail.com

Реклама

ООО «МЕДИАХОЛДИНГ «ЯТЬ» в лице главного 
редактора сетевого издания kolomna-spravka.ru, сви-
детельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77 – 67390 
от 13 октября 2016 года, уведомляет о готовности 
предоставления услуг на размещение агитационных 
материалов на сайте kolomna-spravka.ru кандидатам 
на выборах депутатов Московской областной Думы, 
назначенных на 19 сентября 2021 года, в соответствии 
с расценками на публикацию политической рекламы:

1. Обработка материалов заказчика – 4000 рублей 
(для публикации в ленте новостей, не более 5000 знаков).

2. Размещение информационных материалов в ленте 
новостей – 42 400 рублей (не более 5000 знаков).

3. Закрепление материала в ленте новостей на сут-
ки – 30 000 рублей.

ИНН/КПП – 5022051150/502201001
ОГРН – 1165022051424
Генеральный директор, главный редактор – 
Елена Борисовна Гомзина
Адрес редакции: 140410, МО, г. Коломна, ул. Фрунзе, 
д. 46, 3 этаж, офис 273. Тел. 8 (926) 099-00-12
E-mail: investorpoisk@gmail.com

Реклама

ООО «МЕДИАХОЛДИНГ «ЯТЬ» в лице главного 
редактора сетевого издания kolomna-spravka.ru, сви-
детельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77 – 67390 от 
13 октября 2016 года, уведомляет о готовности предо-
ставления услуг на размещение агитационных мате-
риалов на сайте kolomna-spravka.ru кандидатам на вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
назначенных на 19 сентября 2021 года, в соответствии 
с расценками на публикацию политической рекламы:

1. Размещение информационных материалов в ленте 
новостей – 42 400 рублей (не более 5000 знаков).

2. Обработка материалов заказчика – 4000 рублей 
(для публикации в ленте новостей, не более 5000 знаков).

3. Закрепление материала в ленте новостей на сут-
ки – 30 000 рублей.
ИНН/КПП – 5022051150/502201001
ОГРН – 1165022051424
Генеральный директор, главный редактор – 
Елена Борисовна Гомзина
Адрес редакции: 140410, МО, г. Коломна, ул. Фрунзе, 
д. 46, 3 этаж, офис 273. Тел. 8 (926) 099-00-12
E-mail: investorpoisk@gmail.com

Реклама

С июля пользователи личного 
кабинета МосОблЕИРЦ могут 
вернуть кэшбэк в размере 1% от 
суммы коммунального счета. 
Вернуть часть денег смогут дер-
жатели карты «МИР» при условии 
оплаты счетов онлайн.

Чтобы получить кэшбэк, жи-
телям Городского округа Коломна 
необходимо зарегистрировать бан-
ковскую карту на странице про-
граммы лояльности платежной си-
стемы «МИР». Сделать это можно 
в личном кабинете «МосОблЕИРЦ 
онлайн». Для этого в разделе «Пла-
тежи» на странице оплаты квитан-
ции нужно нажать кнопку «Полу-
чить кэшбэк «МИР» и заполнить 
необходимые поля.

Зарегистрировать карту в про-

грамме лояльности нужно до совер-
шения платежа. Опция уже доступ-
на при оплате через личный кабинет 
на сайте расчетного центра (раздел 
«Оплатить»), скоро она появится 
и в мобильном приложении «Мос-
ОблЕИРЦ онлайн».

Кэшбэк возвращается на банков-
скую карту в течение пяти – семи 
рабочих дней. Акция продлится до 
31 декабря 2021 года включительно.

«Кэшбэк по карте «МИР» – это 
уже второе предложение для кли-
ентов МосОблЕИРЦ, позволяющее 
возвратить часть платежа с выгодой 
и пользой. В мае совместно с Прави-
тельством Московской области мы 
запустили «Коммунальный бонус», 
а сейчас подписали партнерское со-
глашение по акции с кэшбэком, – 
прокомментировал генеральный 

директор МосОблЕИРЦ Олег Саве-
льев. – Это отличная возможность 
для трех с половиной миллионов 
жителей Подмосковья (а именно 
столько лицевых счетов мы обслу-
живаем) собственными действиями 
влиять на размер платежа и выбор 
дополнительных подарков: поощри-
тельных скидок на товары и услуги, 
бесплатного доступа к интернет-
ресурсам».

В случае возникновения во-
просов по участию в акции или 
регистрации карты необходимо 
обратиться в службу поддержки 
клиентов программы лояльности 
платежной системы «МИР» по теле-
фону 8 (800) 100-54-64, в онлайн-чат 
на сайте www.privetmir.ru (после ав-
торизации) или написать на почту 
info@nspk.ru.

Более 3,5 тысяч долгожителей 
Городского округа Коломна по-
лучили поздравительные адреса 
и памятные подарки от губер-
натора Московской области Ан-
дрея Воробьева. Наборы дарят 
жителям к юбилейным дням 
рождения – 80-летию, 85-летию, 
90-летию, 95-летию, 100-летию, 
105-летию, 110-летию, 115-летию. 

Специалисты Управления со-
циальной защиты вручают жителям 
округа наборы в день юбилея или 
позднее в удобное для них время. 
Предварительно юбиляров уведом-
ляют о подарке, позвонив по теле-
фону или отправив письмо на по-
чтовый адрес по месту жительства.

«Наборы мы предоставляем жи-
телям округа в беззаявительном по-
рядке, – пояснила начальник Управ-
ления Татьяна Новикова. – Однако 
у нас есть юбиляры, которые ранее 
не обращались в Управление. Таким 
жителям необходимо написать заяв-
ление и подать его в МФЦ или нашим 
специалистам. Сделать это можно в 
течение года после дня рождения».

Подробную информацию можно 
получить в Управлении социальной 
защиты населения по телефонам 
«горячей линии»: 8 (496) 614-44-55, 
8 (496) 613-20-62. Режим работы: по-
недельник – суббота, с 8.00 до 20.00.

На днях поздравления с вековым 

юбилеем принимала коломенский 
ветеран Великой Отечественной 
вой ны Ольга Николаевна Калинина. 
Со знаменательной датой ее поздра-
вили заместитель главы админи-
страции Городского округа Коломна 
Павел Родин, депутат Совета депу-
татов Наталия Мурзак и заместитель 
начальника Управления социальной 
защиты населения Ирина Графова. 
Павел Родин передал Ольге Нико-
лаевне поздравление от президента 
России, вручил ей подарок и букет 
цветов. 

Ольга Николаевна Калинина ро-
дилась 9 июля 1921 года в Архангель-

ске. По воспоминаниям ветерана, 
когда началась война, она вместе с 
двумя сестрами осуществляла на-
блюдение за административным 
зданием, работала там в то время 
начальником планового отдела. 
Также юная Ольга рыла окопы под 
Мурманском и заготавливала дрова.

В 1947 году Ольга Николаевна 
вышла замуж и переехала в Колом-
ну. Более 40 лет женщина отработала 
экономистом. В свои 100 лет Ольга 
Николаевна полна жизнелюбия и 
оптимизма. 

Фото: администрация 
Г. о. Коломна
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«Обязательный предмет, результа-
ты которого влияли на получение атте-
стата о среднем общем образовании, – 
русский язык, – прокомментировала 
заместитель начальника Управле-
ния образования Городского округа 
Коломна Татьяна Камышова. – Сда-
ли предмет хорошо, средний балл составил 74. При-
мерно 65% выпускников получили по русскому языку 
от 70 до 100 баллов. Из них самый высокий результат 
показали восемь ребят. Это выпускники школ №№ 14, 
15, 21, 30, гимназий №№ 2 и 9».    . В этом году пред-

мет по выбору. Математику сдавали 628 человек (56%). 
Средний тестовый балл составил 56. Максимального 
результата нет ни у кого. При этом более 30% выпуск-
ников получили на экзамене свыше 70 баллов.

  . Желающих сдавать этот 
предмет оказалось, как всегда, много – 609 человек 
(55%). Средний балл на экзамене составил 56. При-
мерно 19% ребят набрали баллы от 70 и выше. 

   . Эту дисциплину выбрали 20% вы-
пускников. Средний балл на экзамене – 60. Примерно 
24% школьников получили высокие баллы, но ни один 
из них не дотянул до максимальных 100.

    сдавали 102 человека (9%). Двум один-
надцатикласнникам из школ №№ 14 и 21 удалось 
набрать на этом экзамене максимальные 100 баллов. 
Средний балл по химии также в этом году значительно 
выше, чем в прошлом – 58. 

   Очень хорошие результаты ребята показали по 
. Ее выбрали только 7% старшеклассни-

ков, но средний балл оказался 77 – на сегодняшний 
день он самый высокий среди всех предметов. Сразу 
пять выпускников показали на экзамене высший ре-
зультат. 100 баллов по литературе заработали ученики 
гимназий №№ 2, 9, школы № 1 и Сергиевской школы.

   !
  -2021  :      100 

Выпускники коломенских и озерских школ уже сда-
ли итоговые экзамены и отпраздновали окончание 
учебы. В Управлении образования округа подвели 
итоги ЕГЭ 2021 года. Лучше всего в общей сложно-
сти ребята сдали русский язык: 60% выпускников 
получили на экзамене более 70 баллов. А вот высо-
кие результаты по математике показали лишь 30% 
вчерашних школьников, и среди них нет ни одного 
стобалльника.

В этом году коломен-
ские и озерские школьники 
впервые сдавали ЕГЭ вме-
сте, в составе одного укруп-
ненного муниципалитета, 
поэтому и выпускников 
получилось больше, чем в 
предыдущие годы – 1151 че-
ловек. Большинство прохо-
дило государственную ито-

говую аттестацию в форме 
ЕГЭ, лишь 33 человека – в 
форме ГВЭ (государствен-
ный выпускной экзамен – 
прим. ред.). Форму экзамена 
ГВЭ могли выбрать выпуск-
ники с ограничениями по 
здоровью, а также те, кто не 
планировал в этом году по-
ступать в вузы.

  Самыми популярными предметами у школьников 
стали  ,   (56%), 

 (55%). После них – физика (20%), ино-
странный язык (13%), информатика (13%), история (9%).

  По четырем предметам (химии, литературе, ин-
форматике и русскому языку) в этом году выдающиеся 
знания показали 17 . Это золотой фонд – те, 
кто получил на экзамене 100 баллов. 

         
    – профильной математике, 

английскому языку, химии, биологии, литературе. 

      (77)  
    . Несмотря на то, 

что 100 баллов по иностранному языку не удалось полу-
чить ни одному выпускнику, в целом сдали этот экзамен 
очень хорошо: 30 ребят получили от 90 до 99 баллов. 

  193  удостоены медалей «За особые 
успехи в учении». Девять медалистов получили 100 бал-
лов на ЕГЭ.

   -2021

  В прошлом году в 
Коломенском городском 
округе было 
18 стобалльников и 
3 мультистобалльника, 
то есть тех, кто сдал на 
100 баллов сразу 
несколько дисциплин. 
В этом году в объединенном 
муниципалитете 
17 стобалльников и ни 
одного мультистобалльника.

    сдавали 12% выпускников – 135 чело-
век. Максимального результата нет. 16% выпускников 
имеют высокие результаты, средний балл – 54. 

   . В качестве итогового экзамена историю 
выбрали 9% учащихся. Средний балл – 63. Примерно 40% 
выпускников набрали высокие баллы.

   . Средний балл составил 66. Двое 
выпускников получили максимальные 100 баллов. В 
этом году впервые этот экзамен проходил в компьютер-
ной форме.

Ольга БАЛАШОВА

В среду, 7 июля, в недавно 
открывшемся арт-квартале 
«Патефонка» прошла торже-
ственная церемония чествова-
ния выпускников-стобалльни-
ков. На открытой площадке на 
свежем воздухе ребята прини-
мали поздравления от первых 
лиц округа. Выпускников, их 
родителей и педагогов поздра-
вили временно исполняющая 
обязанности главы Городского 
округа Коломна Людмила Мор-
довская, советник главы по эко-
номическим вопросам Эвклид 
Зафиров, замглавы по вопросам 
образования Лариса Лунькова и 
другие почетные гости.

«Каждый из вас проделал 
огромную работу, чтобы сегод-
ня мы могли с уверенностью 

сказать: ребята, 
вы наша гор-
дость! – обратилась 
к выпускникам 
Людмила Мордов-
ская. – Впереди вас 
ждет поступление в вузы, само-
определение, выбор работы меч-
ты. Уверена, что на этих этапах, 
как и в школьные годы, рядом 
с вами будут родители, друзья, 
наставники. В добрый путь!»

В этом году 17 коломенцев 
получили высшие баллы по од-
ному из предметов единого го-
сударственного экзамена: пять 
человек по литературе, два по 
химии, восемь по русскому и 
два по информатике.

Фото: пресс-служба
 администрации Г. о. Коломна
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  г. Коломна, ул. III Интернационала, д. 7/1 

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

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

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

  г. Озеры, пер. Советский, д. 3 «а»

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

   !

РЕКЛАМА

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

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

79457
.

САМОКАТ 
FUNKY TOYS 
ТРЕХКОЛЕСНЫЙ, 
высота до 75 см, 
нагрузка 
до 40 кг

12870
.

150 г

ЧИПСЫ МЯСНЫЕ
классические из свинины, 
ООО «МПК «Атяшевский»

РАХАТ-ЛУКУМ, АССОРТИ, 
Азовская КФ

54 14
.

400 г

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

29 13
.

140 г

43 20
.

260 г

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

МАШИНА, МОДЕЛЬ, 
1:32, 13 см, металл, инерция, 
открыв. двери

17890
.

СТИРАЛЬНЫЙ 
ПОРОШОК «ВЬЮГА»

29569
.

9 кг

ДЖЕМ «ВКУСНО. 
ПОЛЕЗНО», ст/б, 
ООО «Консервный 
завод»

70 93
.

600 г

КОРЗИНА 
ПЛАСТИКОВАЯ RIO

50767
.

25 л

89 10
.

150 мл

АЭРОЗОЛЬ 
ОТ КОМАРОВ, 
КЛЕЩЕЙ И 
МОШКИ «GARDEX 
NATURIN 
СУПЕРСИЛА» 3 в 1

Часто укусы комаров и мошек 
не влекут за собой последствий, но 
иногда дело может кончиться серьез-
ными проблемами со здоровьем и 
даже летальным исходом. От аллер-
гических реакций на укусы жалящих 
насекомых ежегодно умирает в пять 
(!) раз больше людей, чем от укусов 
ядовитых змей. Поэтому каждый 
должен знать о том, что делать при 
укусах тех или иных букашек.

, , 

Укусы всех этих насекомых не 
опасны, но кожа краснеет, на месте 
укуса возникает отек и очень чешет-
ся. А вот чесать как раз нельзя: если 
поранить место укуса, появятся «во-
рота» для инфекции, и банальный 
комариный укус может закончиться 
нагноением. Прогнать назойливых 
кровососущих помогают репеллен-
ты. Можно воспользоваться народ-
ными средствами: отпугивают мух 
и комаров герань (можно растереть 
листик для усиления аромата), гвоз-
дика, гвоздичное масло. 

   
  Не расчесывать место укуса. 

Чтобы снять воспаление и убрать 
зуд, протрите место укуса любым 
антисептиком – спиртом, водкой, 
одеколоном.

  Охлаждают и успокаивают 
кожу раствор уксуса, нашатыря 
(20 мл на полстакана воды). Если 
их нет, можно воспользоваться 
раствором питьевой соды и да-
же просто ледяной минералкой 
из холодильника.

  Подходят и природные под-
ручные противовоспалительные 
средства – можно растереть и не-
надолго приложить к месту уку-
са листик календулы, алоэ, подо-
рожника.

  Если проявить терпение, в 
большинстве случаев через 10 – 
15 минут зуд проходит. В против-
ном случае можно выпить таблет-
ку антигистаминного препарата.

  
  

Назойливые насекомые – минус 
летнего сезона, с которым можно 
было бы смириться, если бы ле-
тающие и ползающие твари не 
кусались. Расскажем о том, что 
делать, если вас ужалили.

  , 
   

  
    

 ,  
   

.   
  

   
250 – 500 . 

, , 

В России бесспорным лидером 
по количеству укусов считается оса. 
Она жалит человека не с целью на-
падения или добычи пищи, а лишь 
защищая свое гнездо. По ощущени-
ям укус осы сравним с прижиганием 
сигаретой кончика языка. 

В противоположность осе ме-
доносная пчела крайне редко куса-
ет человека. Нападает она лишь в 
том случае, если кто-то причинил 
вред ей самой или улью, в кото-
ром расположены восковые соты 
с медом. Ужалив человека, пчела в 
скором времени непременно уми-
рает. Оказавшись под кожей, пче-
линое жало будет самостоятельно 
углубляться все больше и больше, 
поэтому его необходимо быстро 
удалить. Пчеловоды знают: пчелы 
не выносят открытых волос и за-
паха пота, это надо учесть, если, к 
примеру, у ваших соседей по даче 
стоит пара ульев. Железное правило: 
если вами заинтересовалась пчела 
и назойливо кружит, нельзя махать 
руками, пытаясь ее отогнать. Лучше 
спокойно, но быстро уйти в другое 
помещение. Если пчела запуталась в 
волосах, можно попытаться выбить 
насекомое щелчком, но велика угро-
за новой атаки. И еще один секрет: 
раздавленное насекомое привлекает 
своим запахом собратьев, поэтому 
если вас ужалила одна пчела, можно 
ждать повторного нападения.

Самым неприятным являет укус 
шершня. Основное отличие состоит 
в том, что шершень может несколько 
раз ужалить человека, и это никак не 
скажется на его собственном само-
чувствии. При этом под кожу попа-
дает яд, вызывая ее распухание и не 
проходящую несколько дней боль. 

Ольга БАЛАШОВА

 ,  ?
  Извлечь жало. В месте уку-

са пчела оставляет жало и мешо-
чек с ядом. Он растекается по те-
лу в течение 5 – 10 минут. После 
укуса необходимо как можно ско-
рее вынуть жало пинцетом, об-
работанным дезинфицирующим 
раствором. 

  Протереть место укуса рас-
твором марганцовки, перекиси 
водорода. 

  Наложить на место укуса 
холодный компресс. Он предот-
вратит отек и замедлит распро-
странение токсина. Перед тем как 
охлаждать место укуса, нужно 
прикрыть ранку, чтобы в нее не 
попала инфекция. 

  Пить как можно больше 
жидкости. Она быстрее выведет 
токсины из организма.

  Принять любой противо-
аллергенный препарат, а если у 
вас наблюдается изменение ды-
хания, как можно быстрее обра-
титесь к врачу. 

  В случае сильной боли при-
нять анальгетик.   

 , 
, , 

  
   

   
 .  
   

 –  
  . 

   
   

,  
  . 

  
,   
,    
  .

    
,    

,   
 , 

  .
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Точнее, был. В ночь 
на 27 июля он полностью 
сгорел, как и дом, в кото-
ром жили его основате-
ли – многодетная семья 
Топорковых, более 20 лет 
собиравшая коллекцию 
ежей, насчитывавшую 
около 3000 экспонатов.  

  ... 

Однако Юлия и Вла-
димир Топорковы не 
опустили руки и решили 
возродить музей. На их 
призыв помочь материаль-
но, вещами и ежиками от-
кликнулось много людей. 
В Коломне тоже нашлись 
неравнодушные люди, ко-
торые перечислили деньги 
семье и поделились ежи-
ками. Фигурки предоста-
вили Татьяна Стукнина, 
Светлана Синева, Елена 
Шило. Татьяна Соловье-
ва отдала 30 ежей из своей 
тщательно собираемой в 
течение 15 лет коллекции. 
Набрался целый отряд ко-
ломенских ежей в коли-
честве 45 штук. Их надо 
было как-то передать, и 
мы с сыном решили доста-
вить эту ежовую семью в 
Ярославскую область. 

Маршрут был проло-
жен не совсем короткий: 
Коломна – Киржач – 
Юрьев-Польский – Пе-
тровское. По времени на-
вигатор показывал около 
пяти часов, по километра-
жу – 336 км. Таким долгим 
путь получился из-за того, 
что решили посмотреть 
находящиеся в этих местах 
два древних города: Кир-
жач и Юрьев-Польский. 
Если проложить маршрут 
напрямую, то окажется 
около четырех часов ходу 
(если без пробок). Всего 
же наше однодневное пу-
тешествие заняло 14 часов. 
Выехав в 8.00, к 11.00 мы 

 
   

Примерно в 300 км от Коломны, в Ростовском районе 
Ярославской области, расположен поселок город-
ского типа Петровское. Это одно из самых древних 
поселений России – первое упоминание о нем дати-
руется 1207 годом. Статус города Петровск получил в 
1777 году, а 1925 году его лишился. Сейчас Петровское 
является небольшим поселением с численностью 
4500 человек, но здесь есть уникальный музей, один 
на всю Россию – Музей Ежа Петровича. 

были в Киржаче, осмотре-
ли его, затем задержались 
на пару часов в древнем 
русском городе Юрьеве-
Польском, где заодно и по-
обедали, к 16.00 прибыли в 
Петровское, а к 22.00 уже 
вернулись в Коломну. 

  
  

Петровское встретило 
нас деревянными домами 
с резными наличниками 
и двумя церквями. Ма-
ленькая кладбищенская 
Преображенская церковь, 
возведенная в 1832 году, 
расположена у въезда со 
стороны Переславля-За-
лесского. Через Петровское 
пролегает одна из главных 
дорог в Российском госу-
дарстве – федеральная 
трасса М-8 «Холмогоры», 
которая в черте поселения 
описывает петлю вокруг 
Петропавловской церкви 
1783 года постройки. На 
этой церкви есть уникаль-
ные часы из Бирмингема, 
которые пожертвовал хра-
му в 1872-1873 годах мест-
ный купец Федор Яхонтов. 
Благодаря тракту в селе 
появился ям, здесь стала 
развиваться торговля. Пе-
тровское богатело, и имен-
но это помогло ему стать 
при Екатерине II городом. 

На холме расположена 
Ежовая роща площадью 
64 гектара, ее заложили по 
указу Екатерины Великой. 
Как рассказывали в Музее 
Ежа, помогли образоваться 
этой достопримечательно-
сти ежики.

  
?

С тех пор еж вошел в 
историю и стал настоящим 
символом Петровска, ему 
посвящен и семейный му-

зей Топорковых, а отчество 
взяли по названию мест-
ности – Петрович. 

Юлия и Владимир То-
порковы встретили нас 
приветливо и с радостью 
приняли коломенских 
ежей, пообещав выделить 
под них отдельную полку 
и указать имена дарителей. 
Заодно мы побеседовали 
с ними о том, каким был 
музей и каким он станет, 
когда возродится. 

Юлия, какие у вас 
были ежи?

 Самые разные, в раз-
ных техниках. Были вяза-
ные и шитые, тканевые и 
пластмассовые, керамиче-
ские и деревянные, из ра-
кушек и шишек, янтаря и 
бисера. Собирали по ярмар-
кам авторские работы, про-
фессионалов привлекали, 
например, сотрудничали с 
гжельским производством 
и камнерезной фабрикой 
«Борнуковская пещера». В 
Карелии нам специально 
вырезали ежей из шунги-
та – эксклюзивные вещи. 

Сохранилось ли хоть 
что-нибудь после по-

жара?
 Мало, но сохранились 

ежи, в основном керамиче-
ские, которые подвергались 
обжигу при изготовлении. А 
вот топоров (у нас еще был 
Музей славного топора, ведь 
мы Топорковы) сохранилось 
больше – процентов 70. Мы 
обязательно создадим уго-
лок сохранившихся экспо-
натов. Сейчас откликнулись 
коллекционеры, привозят 
своих ежат, заводчики жи-
вых ежей тоже пообещали 
дать. Вообще очень много 
людей откликнулось – и 
те, которые здесь часто 
бывали, и те, кто никогда 
не был, но захотел помочь. 

Мы очень благодарны за 
каждый вклад. 

Какие планы на бли-
жайшее время?

 До холодов постро-
ить здание, зимой создать 
экспозицию и уже весной 
вновь открыть обновлен-
ный музей.

Владимир Топорков 
рассказал о концепции их 
музеев: 

- В центре нашего вни-
мания семья и семейное 
дело. Мы по образованию 
педагоги: я филолог, Юля 
преподаватель ИЗО. Сейчас 
она пишет не только кар-
тины, но и иконы, а я за-
нимаюсь резьбой по дереву. 
Были у нас мастер-классы 
по изготовлению ежиков, 
написанию икон, готовили 
вместе с посетителями пе-
тровскую шанежку и кашу 
из топора. Наш музей – это 
еще и связь с тем местом, где 

мы живем, с нашими пре-
даниями. И конечно, связь 
с предками, ведь фамилии 
не зря на Руси давали. То-
порковы от топора, который 
является символом созида-
ния. А еж – большой труже-
ник, заботливый и запас-
ливый, настоящий символ 
благополучия и достатка, 
большой семьи. У нас в 
музее была полочка с ежа-
ми-парочками. Некоторых 
привозили сразу вместе, а 
другие парочки подбира-
лись уже в нашем музее. 

Замечательное ежи-
ное сватовство случилось 
и у нас. Когда мне для от-
правки из Коломны Елена 
Шило вручала большого 
садового ежа, она сказала, 
что мечтает, чтобы такому 
хозяйственному ежу-маль-
чику с грибочком на игол-

ках нашлась девочка-еж и 
образовалась семья. И о 
чудо, Юлия вынесла фигур-
ку подобной ежихи с дубо-
вым листочком на иголках 
и монетками в брюшке. Это 
оказалась ежиха-копилка 
с приданым, ее только что 
перед нами привезли из 
Долгопрудного. И эти две 
фигурки идеально подош-
ли друг другу, как и еще не-
сколько ежей из привезен-
ных нами сразу составили 
пару и даже целые семьи. 

Когда мы уезжали, 
подъехала еще одна ма-
шина, и вышла женщина 
с очередными подарками. 
Музей благодаря неравно-
душным людям возрож-
дается! Вы также можете 
приехать в этот музей и 
поддержать его матери-
ально или ежиками или 
послать экспонаты по 
почте. Адрес: 152130, р. п. 
Петровское, ул. Подгорная, 
д. 95, Топорковой Юлии 
Александровне. 

Музей входит в топ-15 
лучших частных музеев 
России и является членом 
Ассоциации частных му-
зеев России. Давайте воз-
родим его вместе!

Елена ЛИФАНТЬЕВА

 :
«Мы очень благодарны вам за ежей. Некоторые по-

добные у нас были, и кажется, будто к нам вернулись 
наши ежики. А некоторых не было, и это снова удача – 
получить необычные экспонаты в коллекцию. Вы да-
же не представляете, как эта поддержка нам важна!»
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ейств ничено. В
те

16380
.

1 кг

26497
.

150 предм.

18720
.

1 кг

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ 
«ДОКТОРСКАЯ», кат. А,
ГОСТ, ООО «МК «Дубки» 

САЛО ЗАПЕЧЕННОЕ
 С МОЖЖЕВЕЛОВЫМИ

 ЯГОДАМИ, категория Г, вес.

НАБОР ДЛЯ РИСОВАНИЯ

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ 
«ТРАДИЦИОННОЕ», 
мдж 82,5%, БЗМЖ, 
ИП Бикмеев А.Б.

10366
.

500 г

13490
.

390 г

МАРМЕЛАД 
ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ
 «КРУТФРУТ»
«Змейка»

78 39
.

500 г

32 85
.

190 г

45 50
.

450 г

КЕТЧУП 
ТОМАТНЫЙ
HEINZ, дойпак,
ООО «Отрадное» 

КОКТЕЙЛЬ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ
в маринаде, ООО «Балтийский берег» 

СМУЗИ 
«МАЛЕНЬКОЕ СЧАСТЬЕ», 

фруктовый/
ягодный микс,

ШОКОЛАД
NESTLE

в ассортименте

99 80
.

3 шт.х80 г

Приемная кампания в Государ-
ственном социально-гуманитар-
ном университете в самом разгаре: 
в настоящее время в вуз уже пода-
ли порядка 2000 заявлений. При-
ем документов продолжится до 
29 июля. Это будет последний день 
для тех, кто поступает на очное об-
учение только по результатам ЕГЭ, 
без вступительных испытаний. 
Другим же абитуриентам нужно 
поспешить: первые экзамены стар-
туют уже через неделю, 15 июля.

Традиционно наибольшее количе-
ство заявлений в приемную комиссию 
поступило от выпускников школ Ко-
ломны и других городов Московской 
области.

«Коломна, Москва, 
Подмосковье, Влади-
мирская и Рязанская об-
ласти, Крым... Из зарубе-
жья приходят заявления, 
активно подают молодые 
люди из Узбекистана, – 
рассказывает ответственный секретарь 
приемной комиссии Ирина Щеглова. – 
Иностранных абитуриентов на данный 
момент у нас более 20. Если говорить о 
способах подачи документов, то многие 
предпочитают личный визит в уни-
верситет. Ребятам хочется о многом 
расспросить, увидеть все своими гла-
зами, а не просто подать документы в 
какой-то виртуальный вуз. Мы при-
ятно удивлены тем, что наши абитури-
енты пользуются нововведением этого 
года – суперсервисом на госуслугах. 
Примерно 200 заявлений оттуда».

Как и в прошлые годы, на бюд-
жетные места разных форм обучения 
коломенский университет готов при-
нять 560 будущих бакалавров и специ-
алистов. Поступающим в этом году 
разрешено подавать одновременно 
документы сразу на пять специаль-
ностей. И многие этой возможностью 
пользуются – так больше шансов 
пройти на бюджет.

В фаворитах педагогический фа-
культет, где конкурс на некоторые 
направления подготовки состав-
ляет уже более пяти человек на ме-
сто. Многие подают документы на 
физмат, на факультет физической 
культуры и спорта, а также на новые 

образовательные программы с двумя 
профилями подготовки, которые с 
этого года открывает факультет ино-
странных языков. Особенно популяр-
но направление «Английский язык, 
Китайский язык».

   Напомним, перечень необходимых 
документов, сроки подачи заявлений 
и другая актуальная информация по 
приемной кампании ГСГУ размещена 
на сайте вуза в разделе «Абитуриен-
ту». На вопросы, связанные с посту-
плением, всегда готовы ответить со-
трудники приемной комиссии по тел.:
8 (496) 610-15-48, 8 (925) 573-12-06.

Фото: ГСГУ

   
 

10 июля во Дворце культуры «Тепловозостроитель» 
откроют предварительную запись в творческие коллекти-
вы на 2021-2022 год. Чтобы стать участником коллектива, 
необходимо подать заявление. Сделать это можно онлайн 
на сайте дктепловоз.рф в разделе «Коллективы» – «На-
бор в творческие коллективы», а также очно по адресу: 
ул. Октябрьской Революции, д. 324, 1 этаж, кабинет 1-3, 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. Получить от-
веты на все интересующие вопросы можно по тел. 8 
(496) 615-58-19.

При заполнении заявления в электронном виде следу-
ет внимательно оформлять все пункты меню. На каждого 
ребенка требуется отдельное заявление.

  « »    

4 сентября Коломна снова станет литератур-
ной столицей Подмосковья. В городе состоится 
Международный книжный фестиваль «Антонов-
ские яблоки». Здесь будут работать 12 городских 
площадок, связанных между собой одной кон-
цептуальной нитью. В этом году фестиваль будет 
связан с празднованием 200-летия со дня рождения 
великого русского писателя Федора Достоевского. 
Главной темой «Антоновских яблок» станет слово 
«фантастическое», которое очень любил писатель. 
Каждая площадка в Коломне будет соответствовать 
одной букве слова «фантастическое». Работать они 
будут с 10.00 до 20.00. 

Кроме того, 5 сентября фестиваль продолжится 
в Зарайске, в деревне Даровое, где находится усадь-
ба Достоевского. Здесь площадки будут работать 
с 10.00 до 17.00.

«  » 
  

Молодежный центр «Выбор» приглашает пре-
красных жительниц Городского округа Коломна 
поучаствовать в конкурсе водительского мастер-
ства «Автоледи-2021». Он пройдет 25 июля в 12.00 
на набережной Дмитрия Донского в микрорайоне 
Колычево. От участниц требуется обязательная 
предварительная запись. Оформить ее очень про-
сто – нужно направить письмо на электронную 
почту: klmn_mbudmmc@mosreg.ru с пометкой «за-
явка на Автоледи-2021» до 23 июля. Положение и 
бланк заявки уже опубликованы в официальной 
группе молодежного центра «Выбор» «ВКонтакте». 
Ответы на все возникшие вопросы можно узнать 
у Ольги Чаркиной.

   
« -2021»
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БАТОНЧИК «ДВОЙНАЯ 
РАДОСТЬ», печенье 
с карамелью, КФ «Алтай»

99 68
.

8 шт, 400 г

ВАТА САХАРНАЯ

57 19
.

200 г

НАБОР «ГРИБОЧЕК»,
«Кнопа»

36413
.

КАКАО-НАПИТОК 
La Sora Bambini, 
раств., гранулир., 
витамин., 
ООО «КК Вокруг света»

59 62
.

375 г

КОМОД «ГРАНД»
4-секционный, 
890х360х470

96127
.УДЛИНИТЕЛЬ НА 

КАТУШКЕ, с четырьмя 
розетками, для садовой 
техники

63180
.

20 м

15035
.

1 кг

СЫРНИКИ 
ЖАРЕНЫЕ 
ЗАМОРОЖЕННЫЕ

ПЕЧЕНЬЕ БИСКВИТНОЕ 
АССОРТИ МАДЛЕНЫ, 
ООО «Мишка»

14590
.

1 кг

МАШИНКА 
MIDDLE TRUCK, 
мусоровоз, 42х22х18

ММ
M
м

65382
.

КОНФЕТА МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ 
LORENA с белой и темной глазурью

12508
.

500 г

    
 !

Небольшие опоздания, 
которые прощались в дет-
ском саду, в школе невоз-
можны. Каждый учитель 
скажет, что опоздание 
ребенка к первому уро-
ку – это опоздание роди-
телей, а не ребенка. Ваша 
задача – выстроить режим 
первоклассника таким об-
разом, чтобы избежать не-
приятных недоразумений. 
С середины июля при-

   :
   

Мы много писали о том, как подготовить ребенка к 
школе. Говорили о том, что первоклассник должен 
знать и уметь в свои шесть-семь лет, как справиться 
со стрессом, какие нужные навыки освоить. Но с 
сентября жизнь поменяется не только у ребенка, 
но и у его родителей. Поступление любимого чада 
в школу для них не меньший стресс. К чему же стоит 
подготовиться папам и мамам?

учайте ребенка ложиться 
и вставать в определенное 
время, чтобы к началу 
сентября войти в учебный 
ритм. Обязательно объяс-
ните малышу безопасный 
путь в школу – именно 
безопасный, а не короткий.

   

Организуйте своему 
чаду письменный уголок, 
где будут стоять его стол 
и храниться письменные 
принадлежности: тетради, 

Первый звонок, первый урок, первый учитель – все 
это большой стресс и для первоклассника, и для роди-
телей. Новая реальность требует от ребенка адаптации к 
школьной обстановке, а от родителей – адаптации к тому, 
что их ребенок теперь ученик и с ним надо делать уроки.

Школа встречает ребенка целым набором требова-
ний. Справиться с ними в одиночку нелегко, поэтому 
малышу так важно иметь надежный тыл в лице родите-
лей, которые всегда поддержат. Как же они могут помочь 
ребенку адаптироваться к школе?

ручки, карандаши и про-
чее. Объясните малышу их 
предназначение и научите 
держать все в порядке. За 
своим столом ребенок будет 
чувствовать себя взрослее.

   

Теперь семья живет по 
расписанию первокласс-
ника. Заведите календарь, 
куда вы вместе будете впи-
сывать напоминания, даты 
каникул и родительских 
собраний, дни рождения, 
важные школьные дела, 
чтобы не оказаться в ситу-
ации, когда вы вечером со-
брались в гости, а от дочери 
слышите: «Мама, завтра 
нужен реферат про рыбок».

    
 

 , 
  

Хорошо, если ребенок, 
поступая в школу, будет 
владеть элементарными 

учебными навыками. Чи-
тайте книжки, считайте на 
палочках, пишите буквы. 
Не забывайте, что интел-
лектуальное развитие за-
висит от мелкой моторики: 
обязательно лепите, рисуй-
те, вырезайте с малышом. 
По возможности отведите 
ребенка на подготовитель-
ные занятия для дошколь-
ников. Там ребенок начнет 
привыкать к школьной об-
становке и общаться с учи-
телем и со сверстниками.

   

Обязательно создай-
те комфортное домашнее 
окружение, где ребенок 
будет чувствовать себя 
спокойно. Не критикуй-
те и не сомневайтесь в его 
возможностях. Родители 
должны укрепить  в перво-
класснике уверенность в 
своих силах и всячески по-
ощрять его успехи.

Встречая ребенка по-
сле уроков, порадуйтесь 
вместе с ним тому, что он 

сумел потрудиться само-
стоятельно, без вас, целых 
три часа. Терпеливо выслу-
шайте, похвалите, поддер-
жите – для первоклассника 
это очень важно. Замечание 
должно быть конкретным, 
а не касаться личности ре-
бенка. Ни в коем случае 
не сравнивайте малыша с 
другими детьми – это ведет 
либо к озлоблению, либо к 
формированию неуверен-
ности в себе.

   -

Важно научить ребенка 
не стесняться высказывать 
свои мысли или пожела-
ния – просить о помощи, 
поднимать руку, обращать-
ся к учителю. В течение 
летних каникул давайте ре-
бенку простые поручения, 
чтобы ему приходилось 
действовать самостоятель-
но. Например, купить шо-
коладку в магазине, спро-
сить, который час, передать 
соседям по даче урожай с 
грядки, предложить или 

попросить помощь. Если 
ребенку трудно, будьте ря-
дом, но не выполняйте по-
ручение за него.

   
  

Участвуйте в жизни 
класса и школы, станьте 
частью родительского со-
общества, где решаются 
важные вопросы. Именно 
такая позиция поможет 
многим родителям сни-
зить тревожность и стресс 
по поводу того, что проис-
ходит в школе и какое бу-
дущее ждет ребенка. 

   

Новый коллектив, ча-
стью которого становится 
семья первоклассника, 
это учителя, ученики и 
родители. Не все в шко-
ле будет вас устраивать. 
Не все идеи, озвученные 
кем-то на родительском 
собрании, окажутся вам 
близки. Будут раздражать 
сообщения в чатах и долгие 
обсуждения. Отнеситесь 
к этому не как к раздра-
жающему фактору, а как к 
рабочей задаче на комму-
никацию. Будьте терпимее, 
настройтесь на диалог.

   
 

!
Рассказывайте ребен-

ку, как весело и интересно 
проводить в школе время. 
Учитесь вместе с ребен-
ком, помогайте, советуй-
те, станьте ему другом и 
союзником, и тогда школа 
станет для вас с ним не ка-
торгой, а увлекательным 
путешествием.

Ольга БАЛАШОВА

Кандидат психологических на-
ук, доцент, заведующая кафедрой 
психологического и социально-пе-
дагогического образования ГСГУ 
Елена Белоус:

«Нужно настраивать ребенка на са-
мое лучшее, говорить, что в школе ин-

тересно и вы со всем справитесь. Но при этом родитель 
должен понимать, что 1 сентября малыш не станет сра-
зу взрослым. Первое время он продолжит тянуться к 
игрушкам, привычным игровым формам... Такое пове-
дение нельзя запрещать, но и культивировать не реко-
мендуется. Надо делать все возможное, чтобы ребенок 
постепенно перестраивался на новый образ жизни. Не 
забывайте, что полноценная адаптация занимает четыре 
месяца. Не требуйте от первоклассника отличных резуль-
татов. Важно, чтобы ему нравился сам процесс учебы».



Версия «Алисы» от Туве 
Янссон, автора и иллюстрато-
ра истории про муми-троллей, 
появилась в издании, вышед-
шем в Финляндии в 1963 году. 
Ее рисунки прелестны и по-
этичны. Все герои «Алисы» 
здесь трогательно похожи на 
муми-троллей.

Великий Сальвадор Дали 
сделал иллюстрации для 
издания, выпущенного в 
1969 году. Эта версия оформ-
ления – одна из самых не-
обычных. Каж дую главу 
сказки украшают легкие ри-
сунки, словно ускользающие 
от внимания зрителя. Алиса 

со скакалкой прыгает со стра-
ницы на страницу, с одного 
изображения на другое, уно-
сясь вглубь своих фантазий.

В России больше всего 
известны иллюстрации Ген-
надия Калиновского. Худож-
ник выполнил 71 черно-белый 
рисунок для книги, изданной 
в 1974 году. Они признаны од-
ними из лучших иллюстраций 
к книгам Кэрролла. В рисун-
ках он постарался воплотить 
вхождение маленького чело-
вечка в загадочный и причуд-
ливый мир взрослой жизни. 

Выбирайте издание, ко-
торое вам по душе, и отправ-
ляйтесь в удивительное путе-
шествие вместе с Алисой, где 
правда, вымысел и философ-
ские рассуждения так тесно 
переплетены, что непонятно, 
где заканчивается одно и на-
чинается другое.
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Елена ЛИФАНТЬЕВА

КЭРРОЛЛ ЧУТЬ НЕ РАЗОРИЛСЯ
«Алиса в Стране чудес» была 

проиллюстрирована известным 
английским художником Джоном 
Тенниелом. Когда автор увидел 
первую копию книги, то ужаснул-
ся – ему показалось, что рисунки 
воспроизведены некачественно. 
Чтобы перепечатать тираж, Кэр-
ролл потратил больше половины 
своего годового дохода и оказал-
ся в финансовой дыре. К счастью, 
«Алису» ждал мгновенный успех.

ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ ПО КНИГЕ
Первое кино об Алисе было 

черно-белым и немым, созданным 
в 1903 году режиссерами Сесил Хе-
пуорт и Перси Стоу. Но по тем вре-
менам этот фильм был прорывом 
в киноиндустрии: он длился 12 ми-
нут и был самым длинным британ-
ским фильмом.

ПОПУЛЯРНОСТЬ 
Книга об Алисе очень популяр-

на, ее перевели на 176 языков. 

ДЕРЕВО ЧЕШИРСКОГО КОТА
«Моя реальность отличается от 

твоей», – говорил Алисе Чешир-
ский Кот. От него часто оставалась 
одна улыбка, повисавшая в воздухе 
возле дерева, на суку которого он 
сидел. Говорят, что такое дерево то-
же существует на самом деле: в са-
ду позади дома Лидделлов на тер-
ритории колледжа Крайст-Черч.

КОРОЛЕВА В ВОСХИЩЕНИИ!
«Алиса в Стране чудес» полю-

билась королеве Виктории. Вен-

ценосная особа похвалила автора 
и предположила, что следующую 
книгу Кэрролл посвятит ей. Увы, 
выпущенный в 1866 году чисто ал-
гебраический труд «Сведения из 
теории детерминантов» наверня-
ка разочаровал королеву.

НАУЧНО-ФИЛОСОФСКИЕ 
ТРАКТАТЫ
По мнению ряда экспертов, 

сказки представляют научно-фи-
лософские трактаты, в которых в 
популярной форме изложены ос-
новы мироздания. Эпизод, когда 
Алиса то увеличивается до огром-
ных размеров, то уменьшается, ил-
люстрирует теорию расширения и 
сжатия Вселенной.

Сны, в которых Алиса видит 
Черного Короля, а он видит во сне 
Алису, являются примером беско-
нечно убывающей математической 
последовательности.

В Зазеркалье Черная Короле-
ва говорит девочке: «Ну а здесь, 
знаешь ли, приходится бежать со 
всех ног, чтобы только остаться на 
том же месте! Если же хочешь по-
пасть в другое место, тогда нуж-
но бежать по меньшей мере вдвое 
быстрее!» Это тоже пример теории 
относительности.  

Многие знаменитые ху-
дожники считали честью для 
себя проиллюстрировать эту 
сказку. 

В 1865 году выходит первое 
издание книги с иллюстра-
циями сэра Джона Тенниела, 
английского художника и 
карикатуриста. Сегодня его 
рисунки считаются канони-
ческими. 

В 1907 году книгу иллю-
стрировал англичанин Артур 
Рэкхем. Интересно, что Рэк-
хем очень далеко отошел от 
представлений автора книги. 
В его рисунках отчетливо про-
слеживается влияние стиля 
модерн: изображения полны 
волнистых линий, мельчай-
ших деталей, в них явно при-
сутствует интерес ко всяче-
ским ужасам.
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В июле 1865 года вышла книга 
Льюиса Кэрролла «Приключения 
Алисы в Стране чудес». Эта сказка 
написана английским математиком, 
поэтом и прозаиком Чарльзом Лют-
виджем Доджсоном под псевдони-
мом Льюис Кэрролл. Героиня сказки, 
девочка по имени Алиса, добрая и 
находчивая, сквозь кроличью нору 
попадает в необычный мир, насе-
ленный странными существами. 
Это удивительное произведение – 
вечная сказка для читателей любо-

го возраста. Писатель создал про-
должение в 1871 году, ровно 150 лет 
назад – «Алиса в Зазеркалье». Как 
утверждают исследователи, в этих 
книгах используются многочислен-
ные математические, лингвистиче-
ские и философские шутки и аллю-
зии. «Алиса в Стране чудес» – это 
классика английской литературы, 
которая оказала сильное влияние на 
искусство, ее множество раз переиз-
давали, создавали фильмы и мульт-
фильмы. 

 

Девочка Алиса действительно 
существовала. Это была одна из 
трех дочерей декана колледжа, 
где преподавал автор. Услышав 
сказку во время прогулки на 
лодке, Алиса Лидделл попросила 
Доджсона записать ее. Тот пода-
рил девочке на Рождество те-
традь с произведением, озаглав-
ленным «Приключения Алисы 
под землей». Писатель украсил 
свое произведение 38 рисунками, 
и на них главная героиня пред-
стала темноволосой девочкой, 
очень похожей на юную Лидделл.

  
 «    

»
  Пока думаешь, что сказать, – делай 

реверанс! Это экономит время. 

  Завтра никогда не бывает сегодня! 
Разве можно проснуться поутру и ска-
зать: «Ну вот, сейчас наконец завтра»?

  Лучший способ объяснить – это са-
мому сделать.

  А где я могу найти кого-нибудь нор-
мального?

 Нигде, – ответил Кот, – нормальных 
не бывает. Ведь все такие разные и не-
похожие. И это, по-моему, нормально.

  Она всегда давала себе хорошие со-
веты, хоть следовала им нечасто.

  Все, что сказано три раза, стано-
вится истиной.

  Если в мире все бессмысленно, – ска-
зала Алиса, – что мешает выдумать 
какой-нибудь смысл?
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БОЧКА ПИЩЕВАЯ С ГНЕТОМ 
И ГЕРМЕТИЧНОЙ КРЫШКОЙ 
ДЛЯ ЗАСОЛКИ

БОЧКЧККЧ АААА ПИИЩЕЩЕВАВАВАВАЯЯЯ СС ГНЕТО

46683
.

20 л

ЦВЕТОЧНОЕ КАШПО 
«ТРИО» из 3 горшков и 
подставки, «Техпласт» 

12143
.

КОЛБАСКИ ДЛЯ ГРИЛЯ 
«ШАШЛЫЧНЫЕ», заморож., 
лоток

12840
.

900 г

ПРИПРАВА «МЕЛЬНИЦА», 
ООО «Саратов Лавр»

39 70
.

40 г

КРУПА 
ГРЕЧНЕВАЯ 
«УВЕЛКА»

66 31
.

8х80 г

ЗАЩИТА ДЛЯ 
СТВОЛОВ ДЕРЕВЬЕВ 
И КУСТАРНИКОВ от 
повреждения триммером 
и газонокосилкой

18428
.

КОМПОСТЕР 
«АГРОНОМ 
ПРЕМИУМ»

251550
.

1200 л

22558
.

ПОЛКА ХРОМ. 
В АССОРТИМЕНТЕ, 
высота от 40 см

304200
.

МИНИ-СТЕНКА, 
1532х410х1400 мм, 
дуб сонома светлый, 
ЛДСП

ый,, 203463
.

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ 
«УНО-3», 
1200х774х790 мм 

РАЗВИВАЮЩАЯ 
ИГРУШКА РОБОТ

71500
.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ БЛАСТЕР 
С МЯГКИМИ ПУЛЯМИ

76330
.

НАБОР АВТОМОБИЛИСТА 
«ФЭСТ»
НАБОР АВТОМОБИЛИСТА НАБО
«ФЭСТ»

83959
.

ЧЕБУРЕКИ ЖАРЕНЫЕ 
С МЯСОМ, ООО «Белый 
край», Белгород

80 14
.

1 кг

ДЕТСКИЙ 
СТИРАЛЬНЫЙ 
ПОРОШОК POLLEX

12069
.

3,6 кг

ТОРТ ВАФЕЛЬНЫЙ «ВКУСНЕЛЬ», 
ООО «Азбука шоколада»

39 20
.

300 г

КОРМ ДЛЯ 
СОБАК 
СУХОЙ 
HAPPY LUNCH 
со вкусом 
говядины

65830
.

15 кг

КОРМ ДЛЯ 
КОШЕК СУХОЙ 

DARLING, 
птица-овощи

Я 
Й Й
,

и

21420
.

2 кг

31473
.

ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОР-
НЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
КЕМПИНГОВЫЙ 
ULTRAFLASH, 220 В, USB, 
2 режима работы, 
с зарядом от сети 
и солнечной батареи

ПАЛОЧКИ 
КУКУРУЗНЫЕ сладкие
в сахарной пудре

44 46
.

400 г

16459
.

23 см

МЯЧ НАДУВНОЙ JOHN

МОРОЖЕНОЕ EXTREME 
«МАДАГАСКАРСКАЯ ВАНИЛЬ», 
ООО «Фронери Русс»

лада

27 49
.

77 г, 120 мл ПЮРЕ «ФРУТОНЯНЯ» 
цыпленок/овощи для 
детей с 8 мес., ст/б

33 46
.

100 г

Я»
я
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Некоторым людям так нра-
вится ходить босиком, что они 
стараются как можно меньше 
времени проводить в обуви, а 
в идеале не надевать ее никог-
да, даже зимой. Таких людей 
называют барефутерами, что в 
переводе с английского означает 
«босоногие». 

Когда человек снимает обувь 
и становится на траву, появляет-
ся ощущение легкости, будто он 
снял с себя отрицательный заряд. 
Так и есть. При движении, со-
прикосновении с синтетической 
одеждой в теле накапливаются 
электрические заряды. Это при-
водит к неврозам, бессоннице и 
хронической усталости. Чтобы 
их снять, организму требуется 
заземление, но обувь препятству-
ет этому. Когда человек ступает 
босыми ногами на землю, все за-
ряды уходят в землю, и он чув-
ствует легкость.

   –  

Как уверены некоторые ис-
следователи, стопа является свое -
образным пультом управления 
организма. На подошвах наших 
ног более 200 тысяч нервных 
окончаний, и все они связаны с 
разными органами и системами 
организма. Правая стопа отвеча-
ет за правую сторону тела, а ле-
вая стопа – за левую. Более того, 
каждый орган имеет свою зону.

   ?
В теплую погоду многим хо-
чется сбросить обувь и похо-
дить по земле босиком. Это не 
просто мимолетный эмоцио-
нальный порыв, а подсозна-
тельное желание оздоровить 
свой организм. В такой ходьбе 
скрыта масса преимуществ. 
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Эти нетрадиционные спо-
собы хождения босиком – хоро-
ший оздоровительный массаж  
и терапия против стресса. 

Существуют специальные 
доски с гвоздями, которые мож-
но купить. Чем чаще расположе-
ны гвозди и чем они больше, тем 
проще будет стоять. Начинать 
можно буквально с нескольких 
секунд, опираясь на стену, пере-
нося часть веса на руки. 

Стоять лучше утром, пото-
му что наблюдается мощный 
бодрящий эффект. Можно по-
пробовать приложить и руки, 
так как на руках, как и на но-
гах, очень много нервных окон-
чаний проекций внутренних 
органов и систем. Лайфхак: 
вместо гвоздей можно попро-
бовать аппликатор Кузнецова – 
хорошо действует и на руки, и 
на ноги. Можно просто его с 
силой прикладывать к ладоням 
или ступням.

А вот для хождения по углям 
обязательно нужен инструктор. 
Мы обратились за советом к 
преподавателю йоги Елене Шило:

- Ходить по углям – это не 
только мощный массаж ног и 
бодрость всего организма, но и 
хорошая практика преодоления 
страха. Если правильно ходить, 
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Ходьба босиком оказывает максимальное давление на 

активные точки, расположенные на первом, втором и третьем 
пальцах ступни. Активизируя эти точки, можно поддерживать 
здоровье глаз. 

   
Ходьба босиком по траве, особенно утром, помогает осве-

жить чувства и эмоции человека, успокоить его разум. 

    
Это отличный способ закаливания. Начинать надо в теплое 

время года, чтобы тело постепенно привыкало к прохладе. 
Ходьба без обуви укрепляет и тренирует мышцы, сухожи-
лия и связки ног. Это помогает предотвратить травмы, боль 
в мышцах, деформацию коленного сустава и проблемы со 
спиной. Прогулка по неровной земле или гальке – хорошая 
профилактика плоскостопия и упражнение для вестибуляр-
ного аппарата. Тело при такой ходьбе лучше удерживается в 
вертикальном положении, чем в обуви. 

    
Ходьба босыми ногами по земле может стать отличным 

расслабляющим массажем для ног. Разминая мышцы и сти-
мулируя нервные окончания, человек быстрее успокаивается 
и настраивается на крепкий сон. Ученые давно установили, 
что охлаждение тела перед сном (проветривание комнаты, 
вечерний душ, прогулки на свежем воздухе и пр.) способствует 
скорейшему засыпанию. 

     
Ходьба без обуви требует от человека большей вниматель-

ности и сосредоточенности, чтобы не пораниться. Каждый 
шаг делается максимально осознанно, что заставляет нервную 
систему и мозг работать более эффективно.

      
Прогулка без обуви позволяет лучше чувствовать вес тела 

и балансировать им. Это укрепляет осанку и предотвращает 
боль в мышцах спины. При ходьбе босиком человек учится 
сохранять равновесие и держать спину прямо. Когда вес тела 
распределяется равномерно, боль в спине из-за плохой осанки 
уменьшается.

   
Гуляя босиком, человек максимально активизирует реф-

лексогенные точки на ступне, увеличивая циркуляцию крови 
и кислорода во всем организме. На голые ноги осуществляется 
немалая нагрузка, что стимулирует приток крови к ним, а 
впоследствии и к другим частям тела. Такая прогулка полезна 
для тех, кто часто ощущает холод в конечностях.

 :
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Врачи считают, что польза 
ходить босиком по гальке куда 
больше, чем от хождения по 
траве. При плоскостопии ре-
комендуют даже специальное 
упражнение: набрать в ящик 
гальки и топтаться по ней по 
10 – 15 минут два раза в день. 
Вместо гравия можно использо-
вать желуди, каштаны, фасоль, 
горох и т. д.

В природных условиях полез-
но хождение по любой неровной 
поверхности. Для закалки орга-
низма хорошо утром и вечером 
10 – 15 минут гулять по покры-
той росой траве или мокрому 
газону. После такой прогулки, 
не вытирая ноги, наденьте сухие 
носки, обуйтесь и минут 10 по-
ходите в быстром темпе, чтобы 
ваши ноги согрелись. 

    ,   ?

   
  ,   

то ожогов не будет, но делать это 
надо обязательно с инструкто-
ром. Мы раз в год зимой группой 
обязательно практикуем хожде-
ние по углям.

- То есть самостоятельно 
пройтись по углям от костра на 
даче не получится?

- Нет, не надо. На даче хоро-
шо походить по любому черенку 

от лопаты или граблей – это хо-
рошо стимулирует подошву ног.

Не упускайте летние деньки, 
чтобы походить босиком на даче, 
при выездах на природу и пляж, 
ведь это отличный способ укре-
пить свой организм и запастись 
здоровьем на целую зиму.

Подготовила
Елена ЛИФАНТЬЕВА

Коломенцы практикуют хождение по горячим углям.
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Зимним сном засыпают лишь некоторые медведи 
(бурый, гималайский). Эти звери в основном пита-
ются растительной пищей (ягоды, желуди, орехи, 
корни, клубни и стебли трав). Так как в снежное 
время года найти такую еду крайне затруднительно, 
медведи научились впадать в спячку. К слову, бурый 
медведь перед долгим сном нагуливает до 180 кг 
подкожного жира, а за период зимовки теряет до 
80 кг веса. Животные, которые обитают на юге, где 
зимы мягкие и малоснежные, в спячку не впадают.

, 9 :    ? 
Красная книга – это список редких, а также на-

ходящихся под угрозой исчезновения животных, 
растений и грибов. Еще в далеком 1949 году Между-
народный союз охраны природы создал Комиссию по 
редким видам. Ее задачей было создание всемирного 

кадастра животных, которым по тем или 
иным причинам грозит вымирание. Пред-
седатель Комиссии Питер Скотт предло-
жил назвать данный список Красной книгой 
(англ. Red Data Book). Цвет был выбран для того, 
чтобы придать списку емкое значение, так как 
красный символизирует помимо прочего и опасность.

, 12 : «   ?»
Почти во всех странах бывшего Союза в начале 

весны люди красят нижнюю часть дерева (высотой 
около 1 м) смесью гашеной извести, мела и воды. 
Во-первых, это традиция, оставшаяся еще с совет-
ских времен. Во-вторых, побелка защищает деревья 
от грибков и бактерий, а вовсе не от насекомых и 
солнечных ожогов, как считают многие. Кстати, 
деревья белят не только в странах бывшего СССР, 
но и в некоторых других, например, в Греции.
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Подготовила Ольга БАЛАШОВА
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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.

КОФЕ ЖАРЕНЫЙ В ЗЕРНАХ 
Lalibela Coffee Flavors of 
Africa

30809
.

1000 г

99 82
.

НАБОР МИСОК, 
3 шт. (1,3 л, 2,1 л, 
3,2 л), «Уника пласт»

33 26
.

1,5  л

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

27787
.

500 г

КЕШЬЮ СУШЕНЫЙ, 
Вьетнам

КОМОД «ГРАНД» 
4-секционный, 
890х360х470

96127
. Ускоритель компости-

рования биологический 
«МЕЧТА ЧЕРВЯКА», паста

17035
.

 1 кг, ведро

49 14
.

5 л

НАПОЛНИТЕЛЬ 
КОМКУЮЩИЙСЯ 
«КОШКИН СЕКРЕТ» 
ПРЕМИУМ, 
АО «АИП «Фосфаты» 

26376
.

СВЕТИЛЬНИК 
НАСТЕННЫЙ 
«РЕТРО 
КЛАССИК»

ДРЕВЕСНО-УГОЛЬНЫЕ 
БРЕКЕТЫ NORDBJORN

15626
.

3 кг

10163
.

400 г

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

Каждый родитель в определенный мо-
мент времени задается вопросом: когда 
можно оставить ребенка дома одного? 
Однозначного ответа на этот вопрос нет. 
Безусловно, соседская девочка, которая 
остается одна дома с пяти лет, просто ум-
ница. Но все дети разные: одни с четырех 
лет самостоятельно ходят в магазин за 
хлебом, а другие даже в школьном воз-
расте держатся за мамину юбку. Как же 
понять родителям, когда можно давать 
свободу своему чаду?

Способность ребенка оставаться дома 
одному определяется индивидуально. Она 
зависит от уровня умственного и физического 
развития, знания основ безопасного поведе-
ния. Ребенок должен знать, как обращаться 
с бытовыми приборами, как вести себя на 
балконе и рядом с открытыми окнами, кого 
можно впускать в дом. Психологи утвержда-
ют, что самостоятельность и ответственность 
в раннем возрасте во многом определяются 
темпераментом и характером ребенка. Что-
бы можно было спокойно оставить малыша 
одного, следует готовить его к этому заранее.

 ?
  Дайте ребенку максимальную свободу рядом с собой. 

Здесь можно прибегнуть к «маминому часу» – вы занимае-
тесь своими делами, ребенок своими. По истечении времени 
можно обсудить, что он делал.

  В первый раз вы можете отсутствовать не более 10 – 15 
минут. Этого достаточно, чтобы сходить в магазин за хлебом. 
Время нахождения малыша дома одного нужно увеличи-
вать постепенно. Психологи не рекомендуют оставлять 
семилетних детей более чем на один час.

  Постепенно учите ребенка бытовой самостоятельно-
сти, дайте ему возможность самому хозяйничать: наливать 
чай, делать бутерброды. Плитой, тем более газовой, лучше 
не пользоваться в отсутствие взрослого. Достаточно, если 
ребенок научится кушать из термоса, содержимое которого 
ему останется лишь выложить на тарелку.

  Нельзя оставлять малыша одного без его согласия.
  Если ребенок слишком пугливый, не стоит торопиться 

приучать его к самостоятельности таким образом, пусть 
немного подрастет.

  Обязательно возвращайтесь вовремя. Малыш должен 
быть уверен в вас, тогда он тоже станет более дисциплини-
рованным.

  ?
Есть несколько признаков, по которым можно 

определить, готов ли ребенок к самостоятельности:
  он способен сам себя занять более двух часов;
  не боится темноты;
  играет в ролевые игры, выполняя роль взрос-

лого (мамы, папы);
  умеет пользоваться телефоном, может по-

звонить при необходимости;
  способен адекватно оценивать свои поступ-

ки – знает, за что последует наказание, а в каком 
случае родители будут его хвалить;

  знает свои обязанности – убирает игрушки, 
моет кружку и т. д.

  
Ребенок должен четко понимать, что есть 

вещи, которые ни в коем случае нельзя делать. 
Например:

  нельзя открывать незнакомцам дверь;
  нельзя объяснять по домофону или через 

дверь, что находишься один. Лучше избегать 
длительных разговоров;

  запрещается играть со спичками и электро-
приборами;

  нельзя высовываться в окна или бросать 
из них что-то вниз;

  под рукой всегда должны быть телефоны экс-
тренных служб, а также близких родственников.
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Это самое миниатюрное плавсред-
ство, но оно будет поддерживать в воде 
не хуже объемного круга. Нарукавники 
прекрасно страхуют ребенка в воде. С 
их помощью он сможет плыть почти по-
настоящему, то есть расположив тело 
горизонтально. Нарукавники нужно 
надевать на берегу, с некоторым уси-
лием и максимально высоко, чтобы не 
соскользнули с рук ребенка, когда он 
войдет в воду. В то же время нарукавни-
ки не должны пережимать руки, чтобы 
не вызывать дискомфорт. 

Надувной круг, пожалуй, наиболее 
распространенное плавсредство, хотя 
назвать его самым удобным и безопас-
ным нельзя. Кругов существует великое 
множество. Модели для самых малень-
ких оснащают вшитыми трусиками, 

чтобы малыш случайно не выскольз-
нул из него. 

Важно правильно подобрать круг 
по размеру. Предположение, что чем 
он больше, тем безопаснее, ошибочно. 
Круг должен плотно охватывать талию 
пловца, иначе в воде ребенок просто вы-
падет из него. Изделия в форме живот-
ных имеют неоспоримые преимущества 
перед классической формой. Возмож-
ность держаться за голову надувного 
зверя делает малышей более устойчи-
выми в воде. Выбирайте такую модель, 
чтобы звериная голова не закрывала 
обзор маленькому пловцу.

Отличная альтернатива надувному 
кругу. В нем ребенок чувствует себя бо-
лее комфортно, может самостоятельно 
грести в воде. Скорость его передвиже-
ния будет заметно выше, чем на круге 
или матрасе. С точки зрения безопас-
ности это более надежный вариант при 
условии, что жилет будет правильно 
подобран. Размер жилета должен в точ-
ности соответствовать возрасту вашего 
ребенка и плотно охватывать его тело. 
Если жилет надувной, в конструкции 
должно быть не менее трех камер-от-
секов. Ни в коем случае не покупайте 
это плавсредство большего размера, на 
вырост. Даже если вы пользуетесь лод-
кой, плотом, надувным матрасом и т. п., 
лучше надеть на ребенка еще и жилет.

,   ?
    

  
Купальный сезон в самом разгаре. Если ваш ребенок еще не умеет плавать, 
необходимо позаботиться о приобретении для него надувных плавательных 
средств. С ними купание для малыша будет приятным и безопасным.

  Всегда держите ребенка в поле 
зрения.

  Контролируйте, чтобы принад-
лежности для плавания были надеты 
правильно, хорошо зафиксированы и 
не мешали, чтобы ребенок их не сни-
мал с себя, находясь на берегу.

  Продолжительность купания – 
не более 30 минут, при невысокой тем-
пературе воды – не более 10 – 15 минут.

  Не пускайте купаться в неизвест-
ном месте. Перед тем как дать разреше-
ние, нужно проверить глубину, силу 
течения, температуру воды и состояние 
дна, чтобы не оказалось предметов, 
способных поранить, и исключить про-
чие опасности.

  Чтобы не произошел перегрев, 
необходим головной убор.

  Не допускайте буйных игр на 
воде, особенно связанных с частыми 
ныряниями и притапливаниями.

  После еды перед заходом в воду 
должно пройти не менее полутора часов.

  После долгих подвижных игр на 
солнцепеке ребенок должен находиться  
в тени примерно 30 минут, прежде чем 
пойти купаться.

 

Дети часто тонут на глазах родителей, а те этого просто не понимают. В ки-
но тонущий человек обязательно кричит и машет руками, но в жизни все совсем 
не так. Пока продолжается инстинктивная реакция утопающего, тело человека 
остается вертикально в воде, без малейших признаков поддерживающих дви-
жений ногами. Если утопающего не спасут, он может продержаться в воде от 20 
до 60 секунд перед полным погружением.

    , 
    :

  ребенок держит голову низко в воде, рот на уровне воды;
  наклоняет назад голову, открывает рот;
  глаза стеклянные и пустые, не фокусируются;
  глаза закрыты;
  волосы на лбу или на глазах;
  не пользуется ногами, стоит в воде вертикально;
  дышит очень часто и поверхностно либо хватает ртом воздух;
  пытается перевернуться на спину;
  пытается выбраться из воды как по веревочной лестнице, но движения 

почти все время под водой.

 ,   
 

 

Это широкая, плоская, устойчивая 
на воде надувная конструкция, обычно 
в виде каких-нибудь животных или па-
латки. Для большей безопасности плот 
имеет небольшие надувные бортики и 
ручки, за которые во время плавания мож-
но держаться. 

   

  Купленное надувное плавательное 
средство должно соответствовать возрасту 
вашего ребенка, указанному на упаковке.

  Выбирая надувной круг, жилет или 
нарукавники, необходимо примерить их 
в надутом состоянии.

   Обратите внимание на швы. Лучше, 
чтобы были внутренние, тогда во время 
купания они не будут натирать кожу ре-
бенка. Если швы внешние, проверьте, что-
бы их кромка была максимально мягкой. 
Старайтесь выбирать изделие, состоящее 
не из одной камеры, а из нескольких. Тогда 
во время купания, если надувной кла-
пан одной из камер случайно откроется, 
другие будут по-прежнему удерживать 
ребенка на поверхности воды. Их дольше 
и неудобнее надувать, но безопасность 
превыше всего.

  Надувные клапаны должны быть с 
функцией защиты от случайного открыва-
ния. То есть если клапан вдруг откроется 
в воде, воздух будет спускаться очень мед-
ленно, вы успеете заметить, что что-то не 
так, прежде чем малыш нахлебается воды.

  
До купания и каждый раз после него 

тщательно проверяйте герметичность всех 
швов, все надувные клапаны, которые 
должны быть плотно закрыты.

Не сушите надувные плавательные 
средства на открытом солнце. Это может 
привести к разгерметизации швов. По-
ложите их в тень.

Прекрасного отдыха!
Подготовила

Елена ЛИФАНТЬЕВА

Спросите, в порядке ли ребенок. 
Если ответом будут молчание и бес-
смысленный взгляд, у вас может оста-
ваться меньше 30 секунд, чтобы его 
спасти. И еще: когда дети играют в во-
де, они шумят. Если шум стих, срочно 
подойдите и выясните, почему.

Ни на минуту не оставляйте ребен-
ка одного в воде. Круг или надувной 
плот может опрокинуться в любой мо-
мент – от резкого движения ребенка 

или случайной волны. Играя в воде, 
дети теряют бдительность, но взрос-
лым нельзя этого допускать ни в ко-
ем случае, ведь такая беспечность мо-
жет стоить жизни вашему малышу. То 
же касается и тех случаев, когда ребе-
нок купается в жилете или в нарукав-
никах. Он может нахлебаться воды на 
глубине или у берега независимо от то-
го, надето на него плавательное сред-
ство или нет.
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Подготовила Ольга БАЛАШОВА
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В жару необходимо следить не только за количеством 
воды в организме. Важно не перегружать желудок жир-
ной и тяжелой пищей. Оставаться здоровыми помогут 
сезонные овощи и фрукты, из которых можно приго-
товить вкусные и полезные блюда.

  бананы – 3 шт.,
  сливки для взбивания – 350 мл,
  ванильный экстракт – 2 капли.

 

Нужно порезать кружочками три банана 
и отправить их морозилку на пару часов. 
Бананы затвердеют, и их будет проще пе-

ремолоть в блендере без ненужных остатков.

Когда бананы замерзли, высыпаем их в 
чашу для взбивания, туда же выливаем 
сливки и добавляем ванильный экстракт. 

Если нет экстракта, его можно заменить ва-
нильным сахаром. Взбиваем получившуюся 
массу до однородности и тоже кладем в мо-
розилку до полного замерзания.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Томаты опустить на 30 секунд в кипящую воду, вы-
нуть, снять кожуру и вырезать сердцевину.

2. Огурцы почистить от шкурки, перец избавить от 
косточек, почистить чеснок.

3. Хлеб окунуть в воду, дать немного размокнуть.
4. Все ингредиенты сложить в кастрюлю, добавить масло, 

уксус и соль (каперсы, анчоусы и орегано насытят вкус, но 
и без них получится хорошо).

5. Взбить блендером или миксером до однородной массы.
6. Охладить в холодильнике и подавать к столу. К слову, 

если заменить обед порцией гаспачо, за фигуру можно не 
беспокоиться.

  

   крупные мягкие помидоры – 6-7 шт.,
   небольшие болгарские перцы – 2 шт.,
   огурцы – 2 шт.,
   чеснок – 2 зубчика,
   черствый батон – 2 кусочка,
   винный уксус (хересный) – 50 мл, но можно и без него,
   оливковое масло – 100 мл (можно и подсолнечное),
   соль – 2 большие щепотки.

1

2

Подавать мороженое можно с ягодами, фруктами, шоколадной крошкой, разными сиропами. Получается 
вкусный и нежный десерт. По консистенции он отличается от привычного мороженого, но по вкусу прекра-
сен и не перенасыщен сахаром, что очень важно.

1. Если вы используете мясо, нужно взять кусок 
говядины и отварить его до мягкости, после чего 
нарезать кубиками. Мясо имеет смысл добавлять 
в окрошку уже в самом конце – при подаче. Можно 
готовить эту окрошку с крафтовой ветчиной.

2. Нарезаем кубиками огурцы, которые пред-
варительно нужно очистить от шкурки, чтобы они 
имели более нежный вкус, и отправляем в кастрюлю.

3. Время добавлять зелень. Сюда очень хорошо 
подойдет зеленый лук и кинза, раз уж мы говорим о 
грузинской кухне. Если не любите кинзу, используй-

те петрушку. Моем, мелко нарезаем, убирая толстые 
стебли, и кладем в кастрюлю.

4. Для заправки можно использовать мацони или 
густую простоквашу, которые разбавляем холодной 
водой и тщательно перемешиваем. Добавляем в 
блюдо соль, сахар, черный перец, несколько капель 
уксуса для кислоты. Заправленную окрошку необ-
ходимо остудить в холодильнике и можно подавать. 

 -
  отварная говядина или ветчина – 200 г,
  мацони или простокваша – 400 мл,
  огурцы – 2 шт.,
  зеленый лук,
  кинза,
  белый винный уксус,
  соль,
  сахар,
  хмели-сунели.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1.  Картошку очистить и нарезать ку-
биками, отварить до полуготовности.

2.  Цветную капусту разделить на со-
цветия и тоже отварить почти до готов-
ности.

3.  Шампиньоны порезать ломтиками, 
обжарить с луком на подсолнечном масле.

4.  Мелко нарезать морковку, кабачки 
и перец, обжарить минут пять на разо-
гретой сковороде.

5. Помидоры очистить от шкурки, по-
резать кубиками и добавить к овощам, все 
потушить под крышкой примерно три 
минуты.

6.  Все ингредиенты выложить в ка-
стрюлю с толстым дном, посолить, доба-
вить перец и тушить после закипания на 
слабом огне до готовности. Перед подачей 
посыпать рубленой зеленью по вкусу.

    

   морковь – 1 шт.,
  сладкий перец – 2 шт.,
  томаты спелые – 3 шт.,
  цветная капуста – 200 г,
  кабачки – 400 г,

1.  Вымытые помидоры порезать на четыре части.
2.  Промытую клубнику разрезать на крупные дольки.
3.  Рукколу замочить в воде на 10 минут, просушить и 

произвольно нарвать.
4.  Сыр нарезать квадратиками (мелкие шарики моца-

реллы можно положить целиком).
5.  Ингредиенты смешать в миске, посолить. Добавить 

оливковое масло и полить бальзамическим уксусом.

  , 
 

  клубника свежая – 200 г,
  томаты черри – 150 г,
  руккола – 1 пучок,
  сыр моцарелла или фета – 100 г,
  масло оливковое – 2 ст. л.,
  уксус бальзамический – 3 ст. л.,
  соль – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

  картошка – 300 г,
  шампиньоны – 300 г,
  крупная луковица – 1 шт.,
  перец, соль, любая зелень – 

     по вкусу.

  
   Многим блюдам из ово-

щей вообще не нужна тепловая 
обработка. В летнее меню обя-
зательно включайте морепро-
дукты, ведь в мидиях, устрицах, 

креветках и прочих морских 
обитателях много йода и бел-
ка, который легко усваивается.

   Летом мясо лучше заме-
нить рыбой и курятиной. Также 

следует употреблять много кис-
ломолочных продуктов. Жажду 
хорошо утолит стакан прохлад-
ного кефира, айрана или тана.

Приятного аппетита!



ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 металлический раз-
борный, на болтах, самовы-
воз. Тел. 8 (903) 978-20-53.

, , д. Гришино. 
Тел. 8 (496) 617-94-16.

   
без специфического вкуса и 
запаха, цена за 1 л 100 руб. 
Яйца домашние куриные, цена 
за 1 десяток 100 руб. Адрес: 
Коломенский г. о., с. Троицкие 
Озерки. Тел. 8 (917) 534-00-
74, Татьяна. 

  – 100 руб., 
обои, 4 рулона, тазы, баки не-
большие, лом металлический, 
полки напольные, полки на-
весные, стулья дачные, трубы, 
оргстекло, раскладушка, книги 
разные, стекла, зеркала, сун-
дук деревянный. Дешево, для 
дачи. Тел. 8 (916) 092-62-98.

 , -
, . Любые мо-

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

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

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 МХ373

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.
www.metalmake.ru 

Тел.: 8 (977) 302-50-21, 
8 (916) 960-21-77

            Реклама МХ367

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите подать частное объявление в га-

зету «Ять», вам надо купить газету, заполнить в ней 
данный купон и принести либо прислать его в ре-
дакцию по адресу: г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 46, 
здание Сбербанка, 3 этаж, оф. 273 или на e-mail 
editor@gazetayat.ru. Объявления будут выходить 
в четырех номерах. Объявления об оказании услуг 
являются коммерческими.

КУПОН  ЧАСТНЫХ  ОБЪЯВЛЕНИЙ

Контактная информация (ФИО, телефон)

Рубрика

Текст объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

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 МХ374

Реклама МХ365

              Реклама МХ384

 

ВСПАШКА 
ЗЕМЛИ 

МОТОБЛОКОМ, 
ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 
КРОНИРОВАНИЕ 

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

Реклама МХ342

Реклама МХ377

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

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

1- . ., район Голутвина, 
ул. Ленина, д. 2, 1/4, кирпич-
ный, с/у раздельный, окна ПВХ, 
батареи – биметалл, потолок 
2,95 м. Цена 2 560 000 руб. Тел. 
8 (926) 813-80-21.

2- . ., 1-й Юбилейный пр-
д, о/п 44 кв. м, окна ПВХ, с/у в 
кафеле, не угловая, без газовой 
колонки. Цена 2 450 000 руб. 
Тел. 8 (906) 740-76-78.

2- . ., пр-т Кирова, д. 78, 
4/10, о/п 65 кв. м, кухня 12 кв. 
м, улучш. план., с/у раздель-
ный. Цена 5 999 000 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 
4 580 000 руб. Тел. 8 (963) 755-
47-35.

2- . ., ул. Девичье Поле, 
д. 8, 9/10, о/п 56 кв. м, кухня 12 
кв. м, комнаты изолированные, 
с/у раздельный. Цена 4 699 000 
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 6 250 000. руб. Тел. 8 
(926) 813-80-21

2- . ., пр-т Кирова, д. 15, 
8/9, о/п 50 кв. м, кухня 12 кв. 
м, с/у раздельный, комнаты 

изолированные, 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.

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 
4 450 000 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.

 , 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, 

Реклама МХ348

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ НА СТР. 20:
По горизонтали: Ворох. Сустав. Очки. Сердолик. Осадок. Квас. 
Второе. Епископ. Драйвер. Артур. Удила. Досье. Вадим. Токио. Бу-
рав. Кафе. Робот. Жилище. Аврал. Джингл. Индиго. Окоп. Визави. 
Канава. Окрас. Износ. Атака. Фру. Тенор. Треух. День. Грива. Яна.
По-вертикали: Эстонец. Чаёвник. Латук. Испания. Разрешение. 
Жираф. Тасовка. Вежливость. Вектор. Ник. Опт. Ранг. Вздор. Имита-
тор. Одр. Сари. Роллер. Едок. Аудитор. Агата. Хоккайдо. Ион. Висок. 
Банка. Фея. Икра. Ель. Иго. Говорун. Сараево. Толпа. Уха. 
Ключевое слово: КИБЕРНЕТИКА.

земельный участок 4 сотки, все 
коммуникации. Цена 1 399 000 
руб. Тел. 8 (925) 804-46-80.

  9 соток, ст. 
Карасево, скважина 34 м, ого-
рожен сеткой-рабицей, свет, 
теплица, сад, огород. Цена 
250 000 руб., торг. Тел. 8 (496) 
614-52-98.

, 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 – 
скважина, отличный подъезд. 
Цена 2 500 000 руб. Тел. 8 (967) 
091-42-79.

, 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 кухни, два с/у, все 
коммуникации центральные, 
земельный участок 13 соток в 
собственности, гараж, летний 
домик. Цена 6 800 000 руб. Тел. 
8 (926) 536-36-33.

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

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

  15 соток 
с недостроенным кирпичным 

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
иконы и картины от 

60 тыс. руб., книги до 
1920 г., статуэтки, столо-
вое серебро, буддийские 
фигуры, знаки, самова-
ры, колокольчики, золо-
тые монеты, старинные 
ювелирные украшения.

8 (920) 075-40-40

Реклама МХ378
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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 МХ361

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ПГС, ОПГС, 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
ГРУНТ, НАВОЗ, ОПИЛКИ 
ПЕРЕГНОЙ, КЕРАМЗИТ.

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88

Реклама МХ254

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, 

ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЕМ И Т. Д.
Тел. 8 (985) 963-61-29, 

Александр
Реклама МХ350

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(«Газель»), ГРУЗЧИКИ.

АРЕНДА 
АВТОВЫШКИ, 
АВТОКРАНА. 

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

8 (916) 483-32-54, Илья.
Реклама МХ390
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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 МХ344

РЕМОНТ
 , 

 
. 

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

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

Реклама МХ354

РЕМОНТ
 

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

            Реклама МХ369

ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ –

1200 руб. 
на 4 номера

8 (985) 342-98-55

 

Реклама МХ284

19

Реклама МХ375

Реклама МХ379Реклама МХ252

Реклама МХ253

домом 6х8 м в экологически чи-
стом районе, д. Верхнее Хоро-
шово. Асфальт до самого дома, 
газ по границе, электричество. 
Цена 900 000 руб. Тел. 8 (905) 
502-35-34.

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

  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 отсы-
панный проезд. Цена 550 000 
руб. Тел. 8 (963) 755-47-35.

1- . . в районе налоговой, 
русской семье без вредных 
привычек, без животных. 
Собственник. Тел. 8 (916) 160-
16-10.

«  »

Kolomna-News

«  »

«  »

news_kolomna
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Реклама МХ357

НОВОСТИ

До конца лета Департамент городского 
хозяйства подготовит к зимнему пе-
риоду 978 многоквартирных домов 
в Коломне. Согласно плану, утверж-
денному Правительством Московской 
области, на 1 июля должно быть под-
готовлено 30% жилого фонда домов.

«Мы на эту дату подготовили 447 домов, 
что составляет 46%, – рассказал главный 
инженер ООО «ДГХ» Геннадий Лаптий. – 
Работы наши специалисты ведут по раз-
ным направлениям. В первую очередь 
проверяют, промывают и опрессовывают 
инженерные сети, готовят их к новому ото-
пительному сезону».

В домах, где это необходимо, рабочие 
управляющей компании проводят ре-
монт швов. За июнь они отремонтировали 
1820 погонных метров. Большие объемы 
работ выполнили на доме № 20 по улице 
Весенней и доме № 3 по улице Филина.

Как отметил главный инженер, большое 
внимание в подготовительный период уде-
ляют крышам. За первый месяц лета ремонт 
кровли провели на площади 920 кв. м. Са-
мые большие объемы выполнили на доме 
№ 80 по проспекту Кирова, на доме № 93 
по улице Огородной и доме № 94 по улице 
Дзержинского. Также управляющая ком-
пания провела утепление чердачного пере-

крытия на площади 1780 кв. м. Масштабные 
работы по этому направлению прошли в 
домах №№ 10 и 6 по улице Шилова.

В июне специалисты Департамента 
городского хозяйства заменили около 
1000 погонных метров трубопроводов (на-
пример, на набережной Дмитрия Донского, 
д. №№ 32 и 38, улице Девичье Поле, д. № 5). 
Рабочие утеплили 450 погонных метров 
трубопроводов в подвалах.

Как отметил Геннадий Лаптий, в целом 
по перечню работ этот подготовительный 
период мало чем отличается от предыду-
щих. Но в прошлом году из-за эпидемио-
логической обстановки в стране и области 
были приостановлены некоторые рабо-
ты, например, ремонт подъездов, кровли, 
швов, поэтому сейчас они ведутся усилен-
ными темпами.
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СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Усвоение. Неуважение. Атолл. Аквато-
рия. Тяга. Призма. Андерсон. Отступ. Семенович. Хироси-
ма. Девиз. Кора. Табак. Худо. Пикет. Токарев. Леток. Рало. 
Прасковье. Рональд.

По вертикали: Распасовка. Снобизм. Охламон. Катод. На-
ив. Светило. Актив. Енот. Учитель. Затея. Чудра. Индикатор. 
Заряд. Рококо. Егор. Театр. Сахара. Ясли. Урал. Диего. Мо-
дель. Анка. Овод.
Ключевое слово: праздник. 

ЗАРЯД ПОЗИТИВА

Охранник, увидев QR-код, 
по привычке начал вписывать 
в него буквы.

***
Купил кошку. Через месяц 

оказалось, что это была акция 
«Семь в одном»! 

***
Когда черепашка взрослеет, 

она становится черепавлом. 
***

– У вас сколько баллов на 
ЕГЭ по древнерусскому?

– Уйма.
– Извините, у нас проход-

ной балл – тьма.
***

Как говорит наш директор, 
если вас огорчает наступление 
понедельника, работайте без 
выходных. 

***
Этим летом хожу в госучреж-

дения ради прохладного приема.

Если житель Ялты в этом 
году загорелый, значит, он ез-
дил отдыхать в Москву. 

***
Хочешь круто изменить 

свою жизнь? Возьми и не за-
плати за Интернет! 

***
Сосед только сегодня вер-

нулся домой после празднова-
ния Нового года. Сказал жене, 
что его напугали петарды. 

***
Муж сообщает жене:
– Знаешь, дорогая, я при-

гласил приятеля сегодня вече-
ром поужинать с нами.

– Ты с ума сошел! В кварти-
ре грязь, у ребенка сопли, дома 
жрать нечего, у меня стирка, а 
он пригласил!

– Вот и хорошо, пусть посмо-
трит. А то он в последнее время 
стал подумывать о женитьбе.

Реклама МХ356Реклама МХ368

Реклама

Реклама


