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ǞǱǼǬǻǴȋ
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ǖǺǷǺǸǹǬ ǻǼǺǽǾǴǷǬǽȈ ǽ ǸȉǼǺǸ
ǐǱǹǴǽǺǸ ǗǱǭǱǰǱǮȇǸ
В воскресенье, 4 июля, в последний
путь проводили главу Городского
округа Коломна Дениса Лебедева. Церемония прощания с мэром
прошла в Успенском кафедральном
соборе. За несколько часов храм посетили сотни людей.
Дениса Лебедева похоронили в
Коломне на Новом кладбище у храма
Архангела Михаила. Мэр Коломны
ушел из жизни в минувшую пятницу,
2 июля. Ему было 46 лет. Тело Дениса
Лебедева с огнестрельным ранением
обнаружили в его квартире. По факту
смерти главы возбуждено уголовное
дело по ст. 110 УК РФ.

ǝǛǜǌǎǖǌ:

Денис Лебедев родился 17 октября
1974 года в Коломне. В 1997 году с отличием окончил Коломенский педагогический институт по специальности
«учитель истории и социально-гуманитарных дисциплин». В 2003 году с
отличием окончил Московский госу-

ПРОИСШЕСТВИЯ

ǎ ǗǿȁǺǮǴȂǬȁ ǰǮǬ ȃǱǷǺǮǱǶǬ
ǻǺǽǾǼǬǰǬǷǴ Ǯ ǼǱǳǿǷȈǾǬǾǱ
ǬǮǬǼǴǴ
3 июля на дороге «Луховицы – Ловцы – Белоомут»
произошла авария, в результате которой пострадали два человека. По информации Коломенского ТУ
«Мособлпожспас», водитель автомобиля «Нива»,
двигавшийся от села Ловцы в направлении поселка
Каданок, внезапно съехал с дорожного полотна и
наехал на препятствие. В результате происшествия
пострадали водитель и пассажир «Нивы», оба жители села Ловцы.

дарственный открытый университет
по специальности «Юриспруденция».
Параллельно с обучением в 1995 году
начал свою трудовую деятельность сотрудником отдела комплексной охраны в объединении частных структур
безопасности «Агентство безопасности «Пантан». В 1998 году назначен
на должность заместителя начальника отдела службы охраны, а с 2000
года – на должность заместителя директора ООО «АБ «Пантан». В период
с 2009 года по 2011 год работал первым
заместителем руководителя Центра
общественных связей ООО фирмы
«Оскордъ» и по совместительству заместителем директора ЗАО «Коломенский строитель».
4 декабря 2011 года был избран депутатом Московской областной Думы.
В период осуществления депутатской
деятельности в Московской областной
Думе являлся заместителем председателя комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной
политике. Член рабочей группы по

ǎǮǺǰǴǾȈ QR-ǶǺǰȇ
Ǯ ǻǺǰǸǺǽǶǺǮǹǺǸ
ǾǼǬǹǽǻǺǼǾǱ ǹǱ ǻǷǬǹǴǼǿȊǾ
Власти Подмосковья не планируют вводить QRкоды для поездок в общественном транспорте. Об этом
накануне сообщил губернатор Московской области
Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
«С нынешним уровнем вакцинации мы постараемся не доставлять людям дополнительных хлопот», –
сказал Андрей Воробьев.
Зампред Правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Светлана
Стригункова сообщала, что с 1 июля в случае ухудшения эпидобстановки общественным транспортом, возможно, смогут пользоваться только люди с QR-кодом
после вакцинации от коронавируса.

«По приезду водитель и пассажир были деблокированы из автомобиля. На месте им оказали первую
медицинскую помощь», – сообщили в Коломенском ТУ
«Мособлпожспас».
После оказания первой помощи одного пострадавшего госпитализировали в Коломенскую ЦРБ, другого – в
Луховицкую ЦРБ. Водитель «Нивы» получил закрытую
черепно-мозговую травму, многочисленные ссадины и
порезы, ушиб грудной клетки, у пассажира предварительно диагностировали перелом ступни, разрезы лица, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки.

законодательству в сфере негосударственной охранной деятельности при
Комитете по безопасности Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
В мае 2014 года назначен на должность заместителя главы администрации Озерского муниципального района. В июле 2014 года избран
главой Озерского муниципального
района. С января 2015 года по сентябрь 2016 года – глава городского
округа Озеры.
С октября 2016 года – глава Городского округа Коломна.
С 7 октября 2017 года – глава Коломенского городского округа.
С 1 марта 2021 года – глава Городского округа Коломна.
Награжден знаком губернатора
Московской области «За вклад в развитие Московской области».
Редакция газеты «ЯТЬ» выражает
соболезнования родным и близким Дениса
Лебедева.

ǎ ǖǺǷǺǸǹǿ ǻǼǴǰǿǾ ǲǬǼǬ
Ǵ ǳǬǽǿȁǬ

В июле в Московском регионе и в центральной
части России ожидается засуха, которой не было уже
десять лет. Об этом сообщили специалисты центра
погоды «Фобос».
«Второй месяц лета, являющийся в году самым
влажным, ознаменуется засухой, которая за последние
полвека в среднем случается не чаще одного раза в
девять-десять лет», – говорится в сообщении.
Синоптики отметили, что обычно второй месяц
лета считается самым влажным, но в этот раз все подругому – в Центральном регионе выпадет не более
20 – 30% месячной нормы осадков. При этом на северозападе может не выпасть вообще ни одной капли дождя.
Весь июль температура будет держаться на 0,5-1°С выше
многолетних значений метеорологической статистики.
Исключение будет только в середине месяца.
В Коломне температура воздуха станет подниматься в течение недели. К выходным воздух прогреется
до +31°С.

ǘǺǽǶǺǮǽǶǴǵ ǻǺǴǽǶǺǮȇǵ ǺǾǼȋǰ ǴȅǱǾ
ǼǺǰǽǾǮǱǹǹǴǶǺǮ ǶǺǷǺǸǱǹǽǶǺǯǺ ǭǺǵȂǬ
В редакцию «ЯТЬ» пришло письмо от московского
поискового отряда «Обелиск», который занимается
поиском родных коломенца Николая Федоровича
Погодина 1916 года рождения.

В этот же день, 3 июля, произошло еще одно серьезное
ДТП, в результате которого погиб один человек и пятеро
пострадали. Авария случилась на 147 км трассы М-5 «Урал»,
где столкнулись автомобили Nissan Tiida из Рязанской области, Nissan Almera из Подмосковья и BMW-520 из Калуги.
По информации ГКУ МО «Мособлпожспас», в результате
аварии погиб мужчина, находившийся на пассажирском
кресле в BMW, и пострадали пять человек, в том числе дети
2015 и 2021 годов рождения. Их госпитализировали в Луховицкую ЦРБ. На месте происшествия работали сотрудники
299 пожарно-спасательной части ГКУ «Мособлпожспас».
Фото: Мособлпожспас

По информации поискового отряда, Николай
Федорович являлся уроженцем Московской губернии, Коломенского уезда, д. Жуково. До призыва он проживал по адресу: г. Коломна, Бобровская слобода, ул. Железнодорожная, д. 2. Работал
на Коломенском механическом заводе, был членом ВКП(б). Был женат на Марии Ивановне Чуприновой. Николай Иванович был призван Коломенским РВК Московской области 22 августа
1941 года. Служил лейтенантом 980 артиллерийского
полка, 17 стрелковой дивизии, 33 армии Западного
фронта. Умер от ран 29 августа 1942 года в 292 медсанбате
17 стрелковой дивизии 33 армии Западного фронта.
Останки бойца были подняты московским поисковым отрядом «Обелиск» в 2016 году на месте бывшего
госпитального захоронения в д. Мурыгино Темкинского района Смоленской области и перезахоронены в
2017 году в братской могиле в с. Васильевском Темкинского района Смоленской области.

Поисковый отряд разыскивает родных Николая Федоровича с целью передать им информацию о cолдате и
адрес современного места захоронения, чтобы те смогли
приехать и поклониться памяти близкого им человека.
Родственники Николая Федоровича могут связаться
с волонтером поискового отряда Розой Фаттаховой.
Тел. 8 (903) 089-75-79, e-mail: roza-fattahova@mail.ru.
Подготовила Елена СОМОВА
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ǗȊǰǸǴǷǬ ǘǺǼǰǺǮǽǶǬȋ ǹǬǳǹǬȃǱǹǬ ǹǬ
ǰǺǷǲǹǺǽǾȈ ǮǼǴǻ ǯǷǬǮȇ Ǐ. Ǻ. ǖǺǷǺǸǹǬ
Совет депутатов Городского округа Коломна утвердил временно исполняющим полномочия главы (врип) Городского округа Коломна Людмилу
Мордовскую. Ранее она занимала должность заместителя главы администрации и курировала
вопросы градостроительной деятельности.

ǗȊǰǸǴǷǬ
ǘǺǼǰǺǮǽǶǬȋ:
«Уважаемые коломенцы и озерчане!
Со 2 июля я являюсь временно исполняющим полномочия главы муниципалитета. Вместе с командой
администрации мы будем следовать
основным принципам – делать все,
чтобы жители видели и чувствовали
положительные перемены, делать наш
большой округ лучше и комфортнее.
Мы направим все свои силы на реализацию президентских проектов, на
решение задач, которые ставят губернатор Московской области и жители
нашего муниципального образования.
Мы завершим все дела, начатые
главой Городского округа Коломна
Денисом Юрьевичем Лебедевым. Его
трудолюбие, ответственность и любовь к родному краю и его жителям
будут примером и ориентиром нашей
дальнейшей работы».

Людмила Мордовская закончила Воронежский
ордена Трудового Красного Знамени инженерностроительный институт по специальности «инженерстроитель». После учебы пришла работать мастером
в управление строительства треста МОС-3.
С 1991 занимала руководящие должности в Управлении капитального строительства № 7 ГЛАВУКС, а
в 2002 году возглавила это предприятие и руководила
им до 2018 года.
В сентябре 2018 года большой опыт работы в сфере
строительства и профессиональные навыки Людмилы Мордовской стали востребованы на уровне
города, и она была назначена заместителем главы
администрации округа по вопросам градостроительной деятельности.
Людмила Мордовская является заслуженным
строителем Московской области, награждена знаком
губернатора Московской области «За труды и усердие».
Фото: администрация Г. о. Коломна

КОРОТКО

ǛǺȃǾǺǮǺǱ ǺǾǰǱǷǱǹǴǱ ǺǾǶǼȇǷǴ
Ǯ ǽǱǷǱ ǍǺȋǼǶǴǹǺ

ǐǱǾǽǶǴǱ ǯǿǭǱǼǹǬǾǺǼǽǶǴǱ ǻǷǺȅǬǰǶǴ
ǿǽǾǬǹǺǮȋǾ Ǯ ǖǺǷǺǸǹǱ ǰǺ 31 ǬǮǯǿǽǾǬ

Почта России открыла
после ремонта отделение связи в селе Бояркино (офис 140573). Оно
обслуживает порядка
1300 человек. Единственное в населенном
пункте отделение связи размещено в здании
постройки 1930-х годов.

Новые детские игровые
площадки по программе
губернатора Московской
области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье» в
этом году появятся в Городском округе Коломна.

В ходе двухмесячного ремонта специалисты
отреставрирова ли фасад, кровлю, входну ю
группу, заменили окна
и инженерные системы.
Изменилась почта и внутри: стены, пол, потолок
так же отремонтированы. Дизайн помещения
полностью соответствует
единому корпоративному
стилю компании.
В обновленном почтовом отделении удобно

всем: теперь здесь новая
мебель д л я комфорта
посетителей и оборудованные всем необходимым рабочие места для
с о т ру д н и ков. Ус л у г и
и товары можно будет
оплатить банковскими
картами с помощью posтерминалов.
Офис 140573 принимает клиентов во вторник,

четверг и субботу с 9.00 до
18.00 с перерывом на обед
с 13.00 до 14.00.
Всего до конца лета в
Коломне отремонтируют
14 отделений связи, 9 из
них расположены в помещениях, находящихся
в муниципальной собственности, а еще 5 – в
собственности Почты
России.

Установку завершат до
31 августа, всего их будет
пять. На одной из них – в
Озерах – работы уже окончены, и ребятишки с удовольствием приходят сюда
играть. Игровой комплекс
морской тематики разместился на улице Ленина за
домами 8/1 и 8/2. Его площадь – 450 кв. м. Помимо
качелей и каруселей здесь
появился целый детский
городок и тренажеры для
спортивных занятий.
В Коломне новые детские площадки по губернаторской программе появят-

ВАКАНСИИ
Реклама МХП32

ǍǚǗǨǤǑ ǔǙǠǚǜǘǌǢǔǔ – Ǚǌ ǝǌǕǞǌǡ
16+

ся по четырем адресам: ул.
Макеева, 5 и 7, в Песках по
ул. Зеленой, 97, в поселке Запрудном возле домов 1, 2, 3,
4 и 5, а также на территории
сквера на улице Пионерской. Площадь каждой из
них составит 300 кв. м.
В Коломне на всех объектах проведены подготовительные работы. Обустроено
асфальтобетонное основание, закончена установка
систем видеонаблюдения
и освещения. На каждой

площадке их будет не менее
10 единиц – качели нескольких видов и карусели с декоративными элементами,
места для занятий гимнастикой. Также на объектах
появятся ограждение, информационные стенды, лавочки и урны. Вскоре здесь
начнет работать подрядная
организация «Градиал».
Елена СОМОВА
Фото: администрация
Г. о. Коломна
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ǐǱǾǽǶǴǱ ǻǺǽǺǭǴȋ, ǾǬǼǴȀȇ
ǒǖǡ Ǵ ǮȇǻǷǬǾǬ ǻǱǹǽǴǵ...
ǣǾǺ ǴǳǸǱǹǴǷǺǽȈ Ǯ ǴȊǷǱ
В июле беременные женщины и родители-одиночки начинают получать новые пособия, тарифы на услуги ЖКХ повышаются, а пенсии будут
выплачивать по новым правилам. Подробнее об
этих и других нововведениях – в материале «ЯТЬ».

ǛǺǽǺǭǴȋ ǰǷȋ ǭǱǼǱǸǱǹǹȇȁ
Ǵ ǼǺǰǴǾǱǷǱǵ-ǺǰǴǹǺȃǱǶ

С 1 июля будущие мамы из небогатых семей, а
также родители-одиночки могут подать заявления
на новые пособия на детей.
ǛǱǼǮȇǵ ǮǴǰ ǻǺǽǺǭǴǵ – выплата беременным
женщинам, вставшим на учет в консультацию в ранние сроки беременности. Такое пособие могут получить женщины, вставшие на учет в первые 12 недель
беременности. При этом доход на человека в семье не
должен превышать прожиточного минимума на душу
населения в регионе. Пособие будет выплачиваться
с месяца постановки на учет, если женщина обратилась в течение 30 дней с постановки на учет, или с
месяца обращения – по истечении 30 дней, вплоть до
родов.
ǎǾǺǼǺǵ ǮǴǰ ǻǺǽǺǭǴǵ – выплаты одиноким родителям на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Доход семьи должен быть меньше одного регионального прожиточного минимума. Прожиточный
минимум в Московской области на душу населения –
13 580 рублей, для трудоспособного населения –
14 987 рублей, пенсионеров – 10 648 рублей, детей –
13 531 рубль. При этом выплата назначается на один
год и продлевается по заявлению, ее размер будет
индексироваться с 1 января в соответствии с ростом
регионального прожиточного минимума на ребенка.

ǘǱǹȋȊǾǽȋ ǿǽǷǺǮǴȋ
ǷȈǯǺǾǹȇȁ ǴǻǺǾǱȃǹȇȁ
ǻǼǺǯǼǬǸǸ

ǞǬǼǴȀȇ
ǹǬ ǶǺǸǸǿǹǬǷȈǹȇǱ
ǿǽǷǿǯǴ ǮȇǼǬǽǾǿǾ
С 1 июля повышается плата за
коммунальные услуги. Правительство ежегодно устанавливает максимальные индексы увеличения этих
платежей.
Самое большое повышение стоимости коммунальных услуг коснется
жителей Чеченской Республики –
6,5%, Нижегородской области – 6,4%
и Севастополя – 6,2%. В Московской
области услуги ЖКХ подорожают на
3,6%. Это примерно соответствует
уровню инфляции за первое полугодие 2021 года. Рост квартплаты будет неравномерным – для жителей
многоквартирных домов он составит
около 3%, для домов с электроплитой – выше 3,6%.

ǖǬǶ ǻǺǰǺǼǺǲǬȊǾ
ǶǺǸǸǿǹǬǷȈǹȇǱ ǿǽǷǿǯǴ
ǎȇǮǺǳ ǸǿǽǺǼǬ – на 4%.
ǩǷǱǶǾǼǴȃǱǽǾǮǺ: в домах с га-

зовой плитой – на 3,5% (до 5,93 рубля
за 1 кВт/ч); в домах с электрическими
плитами тариф во втором полугодии
2021 года составит 4,29 рубля за
1 кВт/ч; для сельского населения тариф вырастет на 14 копеек и составит
4,15 рубля за 1 кВт/ч.

ǚǾǺǻǷǱǹǴǱ, ǮǺǰǺǽǹǬǭǲǱǹǴǱ Ǵ
ǶǬǹǬǷǴǳǬȂǴȋ: рост тарифов определяет администрация каждого муници-

ǔǳǸǱǹǱǹǴȋ ǰǷȋ ǮǺǰǴǾǱǷǱǵ

Ввезенные из-за границы подержанные автомобили будут проходить технический осмотр в специальных лабораториях начиная с 1 июля. Это же касается
автомобилей, в конструкцию которых внесли изменения. Раньше владельцам транспортных средств достаточно было отправить фотографии своей машины.
Кроме того, с 1 июля Федеральная налоговая служба проводит перерасчет транспортного налога, если
сумма окажется больше той, что владелец платил
раньше. Это означает, что если автовладелец платил
транспортный налог вовремя, пени ему не начисляли,
то сумма, которую он заплатит в этом году, останется
такой же, как и в прошлом.

ǘǬǯǬǳǴǹȇ ǹǱ ǽǸǺǯǿǾ
ǻǼǺǰǬǮǬǾȈ ǽǴǯǬǼǱǾȇ ǰǱȄǱǮǷǱ
108 ǼǿǭǷǱǵ ǳǬ ǻǬȃǶǿ
С июля планируется расширить круг заемщиков,
которые могут взять семейную ипотеку под 6% годовых. Эта программа станет доступной для семей,
у которых родился хотя бы один ребенок с начала
2018 года. Максимальная сумма кредита по семейной
ипотеке останется прежней – 6 млн рублей, в Москве
и Московской области – 12 млн рублей. Программой
можно воспользоваться и для снижения ставки по
ранее полученному кредиту.
Одновременно со 2 июля продлевается на год базовая программа льготной ипотеки на новостройки.
Ее условия, напротив, ужесточаются: максимальная
ставка повышается с 6,5% до 7%, предельная сумма
кредита (пока еще аналогичная лимитам в семейной
ипотеке) для всех регионов снижается до 3 млн рублей.

С 1 июля табачные изделия в магазинах не могут
стоить дешевле 107,78 рубля. С этой же даты из продажи
должен исчезнуть немаркированный альтернативный
табак (сигары, курительный табак, табак для кальяна
и т. п.). Так власти борются с нелегальной продукцией.
Единая минимальная розничная цена (ЕМРЦ)
на сигареты действует уже с 1 апреля 2021 года. Но
до 1 июля рознице разрешалось продавать остатки
дешевле, если товар был закуплен до 1 апреля.

ǍǬǹǶǴ ǭǿǰǿǾ ǮȇǻǷǬȃǴǮǬǾȈ
ǻǱǹǽǴǴ ǾǺǷȈǶǺ ǹǬ «ǘǔǜ»
С 1 июля банки не могут переводить пенсии, ежемесячные денежные выплаты и выплаты из материнского капитала на карты международных платежных
систем Visa и MasterCard (Maestro).

пального образования, он зависит от
нормативов потребления данных коммунальных услуг. В среднем рост платежа по данным услугам составит 2,8%.
Понижающий коэффициент для
населения сельской местности сохранится на уровне прошлого года
в размере 30%. Это коснется трети
жителей области. Для них тариф
вырастет на 14 копеек и составит
4,15 рубля за 1 кВт/ч.

Банк России трижды разрешал банкам откладывать
срок окончательного перевода социальных выплат на
карту «МИР». Изначально он был установлен еще на
1 июля 2020 года, затем – на 1 октября, потом – на 1 января
2021 года, но в итоге крайний срок был сдвинут еще на
полгода. Для получения карты «МИР» нужно обратиться
в банк, через который производится выплата пенсии, а затем сообщить ее реквизиты Пенсионному фонду – через
единый портал госуслуг или через личный кабинет на
сайте ПФР («О доставке пенсии»).

ǛǱǼǱǭǺǷǱǮȄǴǱ COVID-19
ǽǸǺǯǿǾ ǻǼǺǵǾǴ ǭǱǽǻǷǬǾǹǺǱ
ǺǭǽǷǱǰǺǮǬǹǴǱ
С 1 июля россияне, переболевшие COVID-19, могут
пройти углубленную диспансеризацию. Она доступна
по полису обязательного медицинского страхования до
конца 2023 года.
Углубленная диспансеризация включает общий и
биохимический анализ крови, измерение насыщения
крови кислородом, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрию, рентген грудной клетки, прием терапевта,
анализ на определение концентрации фрагмента белка
D-димера в крови, помогающий выявлять признаки
тромбообразования. По их результатам врачи определят
риски и возможные признаки развития хронических заболеваний, при необходимости для уточнения диагноза
направят пациента на второй этап.

ǙǱǭǺǷȈȄǴǱ ǾǺǼǯǺǮȇǱ ǾǺȃǶǴ
ǺǭȋǲǿǾ ǻǼǴǹǴǸǬǾȈ ǶǬǼǾȇ
С 1 июля порог выручки, по достижении которого магазин или сервисное предприятие обязаны предоставить
клиенту возможность расплатиться картой, снижается с
30 млн до 20 млн рублей. Таким образом, эта обязанность
распространяется на совсем небольшие торговые точки
(не исключая интернет-магазины), заведения общепита,
парикмахерские и т. д. Это второй этап расширения приема безналичных платежей в этом году: с 1 марта порог
выручки снижен с 40 млн до 30 млн рублей.
Не использовать POS-терминал можно только в двух
случаях: нет доступа к Интернету или к мобильной связи,
либо выручка в конкретном магазине за предыдущий
год не достигла 5 млн рублей. Второй случай касается
организаций и ИП, открывших несколько магазинов:
если выручка по всем точкам за прошлый год была выше
20 млн рублей, но в отдельном магазине составила менее
5 млн рублей, то терминал там можно не ставить.
Подготовила Ольга БАЛАШОВА

АКТУАЛЬНО

№ 26 (1474) 7 июля 2021 г.

5

ǍǱǽǻǺǷǱǳǹȇǱ ǻǼǺȀǱǽǽǴǴ
ǖǿǰǬ ǻǺǵǾǴ ǿȃǴǾȈǽȋ, ȃǾǺǭȇ ǹǱ ǺǽǾǬǾȈǽȋ ǭǱǳ ǼǬǭǺǾȇ?
Отец говорит, что нужно идти учиться на юриста, чтобы получить нормальную профессию и. Эксперты утверждают, что скоро
людей заменят роботы и нужно осваивать профессии будущего.
Сын маминой подруги – блогер и зарабатывает состояние на
видеороликах в соцсетях. Кого слушать и на кого учиться после 11 класса?
Согласно исследованиям
специалистов из инновационного центра «Сколково», уже
к 2030 году в России исчезнут
57 профессий, которые еще востребованы в настоящее время.

ǛǱǼǮȇǱ ǶǬǹǰǴǰǬǾȇ
ǹǬ ǮȇǷǱǾ
Почти половину профессий,
которые причислены к исчезающим, составляют рабочие специальности. ǎ «ǝǶǺǷǶǺǮǺ» ǿǾǮǱǼǲ-

ǰǬȊǾ, ȃǾǺ Ǯ ǾǱȃǱǹǴǱ ǭǷǴǲǬǵȄǴȁ
15 ǷǱǾ ǴǽȃǱǳǹǿǾ 25 ǼǬǭǺȃǴȁ ǻǼǺȀǱǽǽǴǵ. Среди них:

почтальоны,
вахтеры и лифтеры,
дворники,
инспекторы ДПС,
охранники,
сотрудники химчистки,
фасовщики,
грузчики,
шахтеры,
работники буровых.
Примечательно, что, по прогнозам специалистов, исчезнут
не только рабочие профессии.
Уже через 10 – 15 лет автоматизация кардинально изменит рынок интеллектуального труда. К
профобластям, которые первыми
пострадают, относятся продажи
(их доля снизилась с 22% в 2011-м
до 17% в первой половине 2021го), бухгалтерия, управленческий
учет, финансы предприятия (с 7%
в 2011-м до 4% в первой половине
2021-го), банки, инвестиции, лизинг (с 6% в 2011-м до 3% в первой
половине 2021-го). Профессии
юриста, страхового специалиста
и вся профобласть административного персонала за десятилетие сократили свои доли на 1%.
Предложения по маркетингу и
рекламе, PR также с 2011 года сократились на 3%.

ǎ ǯǼǿǻǻǱ ǼǴǽǶǬ
ǎ ǭǷǴǲǬǵȄǴǱ 15 ǷǱǾ ǰǺ 40%
ǽǻǱȂǴǬǷǴǽǾǺǮ ǳǬǸǱǹȋǾ ǼǺǭǺǾǬǸǴ
ǴǷǴ ǯǺǾǺǮȇǸǴ ǬǷǯǺǼǴǾǸǬǸǴ.

ǩǶǽǻǱǼǾȇ ǹǬǳǮǬǷǴ
ǹǱǽǶǺǷȈǶǺ ǻǼǺȀǱǽǽǴǵ,
ǶǺǾǺǼȇǱ ǿǲǱ
ǿǸǱǼǷǴ. ǑȅǱ 10 ǷǱǾ
ǹǬǳǬǰ ǻǺǰǺǭǹȇǱ
ǻǼǱǰǷǺǲǱǹǴȋ
ǹǬ ǼȇǹǶǱ ǾǼǿǰǬ
ǮǽǾǼǱȃǬǷǴǽȈ, Ǭ ǽǱǵȃǬǽ
Ǵȁ ǹǱǾ ǽǺǮǽǱǸ. ǩǾǺ
ǰǴǽǻǱǾȃǱǼ ǽǷǿǲǭȇ
ǳǬǶǬǳǬ ǾǬǶǽǴ,
ǭǴǷǱǾǱǼ, ǻǬǼǶǺǮȅǴǶ,
ǽǻǱȂǴǬǷǴǽǾ ǻǺ
ǰǺǶǿǸǱǹǾǺǺǭǺǼǺǾǿ
(ǬǼȁǴǮǬǼǴǿǽ).
ǛǜǚǐǌǎǢǧ. Кассиры, продавцы, ресепшионисты, специалисты службы доставки будут
заменены искусственным интеллектом. Сегодня обслуживание
покупателей во многих магазинах происходит без участия продавца-кассира.
ǪǜǔǝǞǧ. 10 – 20 лет назад
профессии юриста, экономиста
и менеджера считались очень выгодными и перспективными. В
результате сегодня рынок труда
переполнен молодыми специалистами, которые не могут найти
работу, и во многом из-за того,
что уже сейчас их постепенно вытесняют технологии. К 2030 году
услуги этих специалистов станут
невостребованными вовсе.
ǍǟǡǏǌǗǞǑǜǧ. За последние
годы по распоряжению Министерства финансов значительную часть бухгалтеров страны
заменили специализированными
программами для ведения документации. Сбербанк в свою очередь готовится постепенно заменить роботами юристовконсультантов и часть других
служащих, в частности, кредитных менеджеров.
ǝǑǖǜǑǞǌǜǔ. В прошлое ухо-

Есть профессии, которые
сильно этому подвержены, например, телемаркетинг (телефонный обзвон). Уже сейчас во
многих банках вместо людей используют автоответчики. А кто
еще рискует остаться без работы?

дит и профессия секретаря –
во всяком случае, в том виде, в
котором ее знают сейчас. Основные функции личных помощников уже выполняют различные
программы-органайзеры.

ǎǚǐǔǞǑǗǔ ǞǜǌǙǝǛǚǜǞǌ. В
будущем водителей транспорта заменят беспилотные такси, автобусы и поезда. Уже сейчас
вовсю идут испытания по внедрению подобного транспорта в
России.

ǩǖǝǖǟǜǝǚǎǚǐǧ. Сегодня
многие путешественники не
могут себе представить посещение исторических мест без экскурсий с гидом, однако статистические данные говорят о том, что
за последние годы потребность в

ǞǚǛ-5 ǟǘǔǜǌǪǥǔǡ ǛǜǚǠǑǝǝǔǕ
бухгалтер,
водитель,
преподаватель иностранных языков и экскурсовод,
продавец и кассир,
юрист.
Искусственный интеллект в ближайшее время ворвется и в медицинскую сферу. На Западе уже проведен эксперимент, когда, используя базу данных по различным заболеваниям, машина ставила диагноз – даже более точный, чем врач. Это не значит, что профессия
медика исчезнет, но часть функций машина может взять на себя.

ǞǚǛ ǝǌǘǧǡ ǛǑǜǝǛǑǖǞǔǎǙǧǡ
ǛǜǚǠǑǝǝǔǕ
Служба исследований HeadHunter изучила 13 различных списков и рейтингов, посвященных перспективным профессиям,
опубликованных за предшествующие три года, и составила сводный рейтинг профессий будущего. В качестве действительно перспективных более 70% опрошенных экспертов назвали следующие профессии:
инженер 3D-печати,
биоинженер,
инженер по возобновляемой энергии,
проектировщик «умной среды»,
биофармаколог,
биоинформатик,
специалист по кибербезопасности,
специалист по альтернативной энергетике,
нейропсихолог,
архитектор и дизайнер виртуальной реальности.

экскурсоводах сократилась более
чем на 60%. Их успешно заменяют аудио- и видеогиды.

ǒǟǜǙǌǗǔǝǞǧ. Если журналистов заменят пользователи
Интернета, то на смену копирайтерам и редакторам придут технологии. Создавать и править
текст смогут специальные текстовые редакторы. При этом более перспективной станет профессия дата-журналиста.

ǗǚǏǔǝǞǧ. Если раньше один
логист обрабатывал 20 – 50
заказов, то сейчас одна интеллектуальная система способна
закрывать 2000 заказов. Люди,
которые не научатся работать с
этими интеллектуальными системами и ими управлять, останутся без работы.
Когда говорят об исчезновении профессий, речь идет в
первую очередь об упразднении
наиболее простых функций в
каждой специальности. То есть
профессии полностью, может, и
не исчезнут – упразднят ненужные звенья в цепочке рутинных
операций. Например, в бухгалтерии работу потеряют люди,
работающие в одной-двух программах и выполняющие однообразные операции. Останутся
те, кто выполняет творческие
функции по бухучету (разработка алгоритмов, внедрение
новых подходов). То же самое с
юристами – будут упразднены
люди, занимающиеся типовыми
задачами, но блистать в судах

искусственный интеллект, конечно, не может.

ǖǺǸǿ ǾǺȃǹǺ ǹǱȃǱǯǺ
ǭǺȋǾȈǽȋ
Машина никогда не заменит
человека. Поэтому меньше всего автоматизации стоит бояться тем, кто работает с людьми.
Это топ-менеджеры, психологи,
психотерапевты, организаторы
мероприятий, специалисты PRслужбы, графические дизайнеры,
спортсмены. Создатели креативного контента и управленцы могут спать спокойно.
Как считает спецпредставитель президента РФ по цифровому
развитию Дмитрий Песков, работа
с данными, логистика, медицина
станут самыми популярными направлениями карьерного роста.
Выступая на Петербургском международном форуме, он отметил
тренд на перспективу появления
десятков новых профессий с
цифровым уклоном: дата-майнеры, дата-археологи, дата-журналисты. Кадровый дефицит в этой
области Песков назвал гигантским, а трудоустройство в таких
областях в ближайшие 20 – 30 лет
он считает гарантированным. По
его словам, любые профессии,
убирающие посредников между
людьми и исполнением их желаний, – ключевая перспектива
будущего. И, конечно, будущее за
IT-технологиями, поэтому программисты без работы точно не
останутся. Сегодня в стране они
в большом дефиците. Сущест-

ǝǺȀȈȋ
ǚǼǷǺǮǬ,
ǮȇǻǿǽǶǹǴȂǬ
ǯǴǸǹǬǳǴǴ ȱ 2:
«Я уже подала заявления в три московских технических вуза, в
том числе в МЭИ (Московский
энергетический институт). Хочу
стать инженером и трудиться в
области энергетики, считаю это
направление весьма перспективным. О выборе будущей
профессии задумалась еще в
среднем звене школы. Изначально были мысли поступать
на экономический факультет,
но за последние два года учебы
передумала и поняла, что мне
интересны более точные науки – физика и математика. Поэтому смело могу сказать, что
при выборе специальности я
ориентировалась на собственные предпочтения и способности, ну и, конечно, оценивала
возможности дальнейшего трудоустройства. Я иду в вуз за качественным образованием, а
не ради диплома. Шансы на поступление у меня неплохие, хотя, признаться честно, на ЕГЭ
планировала получить чуть более высокий балл. Задания на
экзамене в этом году оказались
непростые».

ǌǷǴǹǬ
ǠǺǸǴǹǬ,
ǮȇǻǿǽǶǹǴȂǬ
ȄǶǺǷȇ ȱ 10,
ǳǺǷǺǾǬȋ
ǸǱǰǬǷǴǽǾǶǬ:
«С выбором профессии я определилась еще в 9 классе – твердо решила стать учителем, как
моя мама. Поступать буду на
филологический факультет. В
настоящий момент я подала документы в два столичных педагогических вуза. На ЕГЭ по русскому языку я набрала 94 балла,
остальные экзамены тоже сдала хорошо, поэтому рассчитываю поступить на бюджет. Считаю профессию учителя весьма
достойной и перспективной».

венная нехватка специалистов
наблюдается в производственной
сфере – не хватает токарей, слесарей, сварщиков, строителей.
Ольга БАЛАШОВА
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ǖǺǷǺǸǱǹȂǬǸ Ǵ ǺǳǱǼȃǬǹǬǸ ǼǬǽǽǶǬǲǿǾ,
ǶǬǶ ǭǱǽǻǷǬǾǹǺ ǻǺǰǮǱǽǾǴ ǯǬǳ
99 82

Ǽǿǭ.

308

09
Ǽǿǭ.

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

1000 г
КОФЕ ЖАРЕНЫЙ В ЗЕРНАХ
Lalibela Coffee Flavors of
Africa

274

97
Ǽǿǭ.

3,5 л
ФОРМА ДЛЯ
ЗАПЕКАНИЯ
прямоугольная,
глубокая,
с ручками, стекло
(37,1х22,9х7 см)

НАБОР ДЕТСКОЙ
ПОСУДЫ ДЛЯ
ЗАВТРАКА (кружка
250 мл, салатник
12,5 см, тарелка 19,5 см),
«ДекорСтайлГласс»

25 50

В Московской области стартовала президентская программа
социальной газификации. В населенных пунктах, к которым уже
подведен газ, трубы протянут до
каждого участка бесплатно. Для
социальной газификации недвижимость в границах участка
должна быть официально зарегистрирована.
Для разъяснения вопросов по
действию программы и оформления
заявок в округе проводятся встречи
с жителями.
8 июля специалисты территориальных отделов проведут встречу с
жителями в п. Проводник по адресу:
ул. Новая, д. 3, кв. 43 (административное здание). На ней расскажут о президентской программе социальной
газификации, ответят на интересующие вопросы и помогут оформить
заявку. Начало в 17.00. На встречу
приглашаются жители населенных
пунктов, среди которых с. Федосьино, с. Лысцево, д. Молитвино, д. Семибратское, д. Богдановка, п. Проводник, с. Лукерьино, с. Андреевское,
д. Шапкино, д. Верхнее Хорошово.
13 июля встреча с жителями
состоится в Озерах по адресу: пл. Советская, д. 1, каб. 109. На нее приглашаются жители с. Белые Колодези,

Ǽǿǭ.

34х5 г
МОРОЖЕНОЕ
МОЛОЧНОЕ
SNICKERS CRISP
P
с карамелью
и арахисом,
в глазури
с рисовыми
шариками, БЗМЖ
Ж

199 70

Ǽǿǭ.

33 46

126 80

Ǽǿǭ.

100 г

Ǽǿǭ.

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

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

SWEET
BOX DOUBLE,
мармелад с
игрушками
в коробочке,
лицензия

с. Горы, с. Комарево, д. Бабурино,
д. Большое Уварово, д. Тарбушево, с. Бояркино, д. Александровка,
д. Мощаницы, д. Липитино, п. Центральной усадьбы совхоза «Озеры».
15 июля собрание пройдет в
с. Клишино по адресу: ул. Новая,
д. 1. В нем могут принять участие
жители с. Сосновка, с. Сенницы-2,
с. Редькино, д. Климово, с. Клишино, с. Полурядинки, с. Протасово,
д. Болобново, д. Емельяновка.

В Коломне обсуждение вопросов газификации состоится 20, 22,
27 и 29 июля.
20 июля жители приглашаются в КЦ «Коломна», 22 июля – в ДК
«Цементник», 27 июля – в МЦ «Русь»,
29 июля – в кинотеатр «Горизонт».
Начало в 17.00.
Вопросы можно задать по телефону «горячей линии»: 8 (800) 10075-75, а заявку оформить на сайте

https://mosoblgaz.ru/sg/

ǍǷǬǯǺǿǽǾǼǺǵǽǾǮǺ ǹǺǮǺǯǺ ǻǬǼǶǬ
ǹǬȃǬǷǺǽȈ Ǯ ǚǳǱǼǬȁ
Программа благоустройства общественного пространства у кинотеатра «Амигос» в Озерах вошла в
число победителей Всероссийского конкурса проектов
создания комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях. В конце июня территорию
огородили и рабочие приступили к выравниванию
ландшафта под будущие прогулочные дорожки.
В новом парке обустроят пешеходные и велосипедные дорожки, а также площадку для выгула собак.
Детскую игровую зону предполагается разместить в
самой глубине, подальше от дорог.
Кстати, название будущего места отдыха – «Сосновый бор» – выбрали сами жители. И действительно,
здесь в изобилии растут сосны, по словам старожилов,
оставшиеся еще с тех пор, когда на этом месте был лес.
Благоустройство общественных пространств в Озерах, как и во всем Подмосковье, ведется благодаря уча-

стию в проекте «Формирование комфортной городской
среды» в рамках президентского проекта «Жилье и
городская среда».
Фото: администрация Г. о. Коломна

ǝǾǬǼǾǿǱǾ ǮǾǺǼǺǵ ȉǾǬǻ
ǳǬǻǴǽǴ Ǯ ǻǱǼǮȇǵ ǶǷǬǽǽ

150 ǽǾǿǰǱǹǾǺǮ ǭǱǽǻǷǬǾǹǺ
ǺǾǰǺȁǹǿǾ ǹǬ ǸǺǼǱ

Во вторник, 6 июля, в коломенских и озерских
школах начался второй этап кампании по приему в
первый класс. С этого дня родители могут записать
ребенка в любую школу не по месту регистрации.
Документы принимают в учреждениях, где имеются
свободные места. Подать заявление можно до 5 сентября включительно.
Запись в первый класс проводят через портал государственных услуг и муниципальных услуг Московской области.
В этом году сроки приемной кампании в подмосковных школах изменились. Первый этап завершился
30 июня. Коломенцы и озерчане подавали заявления
в школы, за которыми их дети закреплены по месту
регистрации. Также жители могли воспользоваться
льготами при зачислении в школу.

150 самых достойных студентов Государственного
социально-гуманитарного университета в этом году
смогут бесплатно отдохнуть на море.
Организация летнего отдыха для лучших студентов
стала доброй традицией для университета. Ежегодно
ребят, которые учатся на «отлично» и проявляют активную жизненную позицию, отправляют в лучшие
пансионаты страны.
16 июля, вскоре после окончания сессии, первые
счастливчики отправятся в пансионат «Политехник»,
расположенный в Туапсинском районе. Всего таких молодежных смен будет три, по 50 коломенских студентов в
каждой. Следить за дисциплиной будут сопровождающие
из числа сотрудников университета.
Подготовила Елена СОМОВА

197 10

Ǽǿǭ.

2х10 г

369 40

Ǽǿǭ.

ПОЖАРНАЯ МАШИНА
С ВОДЯНОЙ ПУШКОЙ

*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.

ǒǐǑǘ ǎǌǝ Ǔǌ ǛǚǖǟǛǖǌǘǔ!
ǯ. ǖǺǷǺǸǹǬ, ǿǷ. III ǔǹǾǱǼǹǬȂǴǺǹǬǷǬ, ǰ. 7/1
ǽ. ǌǸǱǼǱǮǺ, ǙǺǮǺǼȋǳǬǹǽǶǺǱ ȄǺǽǽǱ, ǰ. 1 «Ǭ», ǽǾǼ. 1
ǻǺǽ. ǜǬǰǿǲǹȇǵ, ǛǱǽǶǺǮǽǶǺǱ ȄǺǽǽǱ, ǰ. 1 «ǭ»
ǯ. ǖǺǷǺǸǹǬ, ǭǿǷȈǮǬǼ 800-ǷǱǾǴȋ ǖǺǷǺǸǹȇ, ǰ. 14
ǯ. ǚǳǱǼȇ, ǻǱǼ. ǝǺǮǱǾǽǶǴǵ, ǰ. 3 «Ǭ»
Ǐ. Ǻ. ǖǺǷǺǸǹǬ, ǚǳǱǼǽǶǺǱ ȄǺǽǽǱ, ǰ. 37 «Ǭ»
РЕКЛАМА

ТУРИЗМ
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ǛǺ ǌǽǾǼǬȁǬǹǽǶǺǸǿ ǾǼǬǶǾǿ
Ǯ ǌǽǾǼǬȁǬǹȈ
Лебединое озеро

ǛǿǾǱȄǱǽǾǮǿǱǸ ǮǽǱǵ ǽǱǸȈǱǵ
Что мы знаем об Астрахани? Всем известны вкусные
и сочные астраханские арбузы, а еще то, что Иван
Грозный «Астрахань брал». Произошло это известное событие ровно 460 лет назад, 2 июля 1556 года.
Покорение Астраханского ханства позволило добиться контроля над всем бассейном Волги и получить прямой выход в Каспийское море.
Вероятно, после присоединени я Астрахани
к русскому государству
и возн и к знамен и т ы й
Астраханский тракт, который проходил через Коломну. На телегах везли
из южного региона соль,
хлеб, рыбу (до 200 тысяч
обозов в год), гнали гурты скота, чтобы забить
на коломенских бойнях.
Благодаря Астраханскому
тракту Коломна богатела:
здесь купцы совершали
сделки, останавливались

в гостиницах, обедали в
ресторациях. А что если
мы сейчас отправимся обратным путем – из Коломны в Астрахань?
Город этот древний и
интересный. Семейная
поездка в Астрахань получится идеальной, если
заранее наметить маршрут по городу, опираясь на
возраст и увлечения детей.
Все члены семьи, начиная
с малышей и до бабушек и
дедушек, найдут для себя
занятия по интересам.

позиция «Погружение».
Она разделена на четыре помещения, которые
представл яют собой
квартиру времен Великой
Отечественной войны.
Интерьеры воссозданы
до мельчайших деталей, а
звуковое и световое сопровождение добавляет экспозиции реалистичности.
Экотропа

ǐǺǽǾǺǻǼǴǸǱȃǬǾǱǷȈǹǺǽǾǴ
ǌǽǾǼǬȁǬǹǴ

Кремль

Во-первых, это, конечно, кремль. Кстати, именно
в этом кремле жила когдато Марина Мнишек, бежав
вместе с атаманом Заруцким из Коломны. Лучше
осматривать его в сопровождении экскурсовода,
который расскажет неизвестные факты о постройке
кремля, как была организована жизнь за его высокими стенами, проведет на
Артиллерийский двор и в
музеи башен кремля. Чтобы
осмотреть всю территорию,
подниметесь на стену, а
чтобы увидеть город с высоты – на колокольню Пречистенских ворот.

Музей «МуЛяЖ

В Краеведческом музее ребенок узнает, какие
виды рыб обитают в Волго-Каспийском бассейне,
и увидит их. Некоторые
чучела рыб выглядят очень
впечатляюще, например,
большая белуга и осетр. В
другом зале музея оформлена палеонтологическая
экспозиция, наибольший
интерес в которой для детей представляет чучело
мамонта. Каждый зал краеведческого музея приоткроет дверь в тот или иной
исторический период развития Астраханского края.
В Музее боевой славы
детям понравится экс-

В Астрахани когдато был и единственный
в мире Музей осетровых.
Там рассказыва ли, что
в начале ХХ века, когда
купить дрова было не по
средствам, простые люди
топи ли печк и вя леной
воблой, что икру черную
икру собирали тазиками, а
«пьяных» осетров везли на
верблюдах в бочках к царскому столу. Все это подтверждалось подлинными
фотографиями. Возможно,
если будет интерес со стороны туристов, этот музей
откроют вновь? Спрашивайте в Астрахани Музей
осетровых!
Вместо изучения осетров в этом городе теперь
внимательно изучают лягушек и жаб. Называется
такой музей «МуЛяЖ».
Здесь об этих пресноводных знают все и с удовольствием делятся своими
знаниями с посетителями. Живые экспонаты в
музее также имеются – в
ак ватеррари у ме ж иву т
лягушки Тиша и Маруся.
После экскурсии можно
смастерить лягушку-прищепку, фигурку из бумаги
или фольги и оставить поделку на память.

ǡǚǞǔǞǑ
ǓǙǌǞǨ
ǙǚǎǚǝǞǔ?

16+

ǛǜǔǝǚǑǐǔǙǫǕǞǑǝǨ!
«ǖǺǷǺǸǹǬ ǙǺǮǺǽǾǴ»
«ǙǺǮǺǽǾǴ ǖǺǷǺǸǹȇ»

Kolomna-News
news_kolomna
«ǖǺǷǺǸǹǬ ǙǺǮǺǽǾǴ»

ǏǰǱ ǻǺǯǿǷȋǾȈ
ǽ ǰǱǾȈǸǴ
В Астрахани много
ухоженных уютных парков и скверов, где можно
погулять с детьми, дать им
вдоволь набегаться и наиграться на свежем воздухе.
Также можно полюбоваться лотосами у берега Волги
в центре города.

ǗǑǍǑǐǔǙǚǑ ǚǓǑǜǚ.
Местом притяжения туристов с детьми в Астрахани
является парк «Планета».
Летом на водной глади

Парк «Планета»

плавают прекрасные лебеди. Птицы привыкли к людям и подплывают близко к
берегу, рассчитывая на угощение, поэтому возьмите с
собой немного корма или
пшеницы. Зимой, когда
озеро замерзает, местные
жители устраивают здесь
каток. Еще на одном пруду
можно покататься на катамаранах, с управлением которых дети справятся самостоятельно. В парке много
аттракционов для детей
всех возрастов. В контактном зоопарке посетителей
ждут кролики, индюшки
и поросята, которых можно
покормить.
Летом хорошо отдохнуть на Городском острове.
Можно устроить пикник на
зеленой лужайке, покататься на лодках и катамаранах
или разместиться поближе
к воде на песчаном пляже.

зины и киоски с разными
вкусностями, а в вечернее
время включается подсветка фонтанов и зажигаются
фонари. Можно пройтись и
по Петровской набережной,
сделать красивые фотографии на фоне Волги.
Если бродить по кремлю или музеям Астрахани
маленьким детям будет
неинтересно, можно сходить в зоопарк, цирк или
кукольный театр. Спектак ли по мотивам известных сказок ставят и
в Астраханском ТЮЗе. Со
школьниками посетите
Дом ремесел, где действуют
мастерская резьбы по дереву, текстильная и гончарная мастерские. Для детей
проходят мастер-классы по
лепке из глины, плетению
из природных материалов,
рисованию и росписи по
керамике и дереву.

ǙǌǍǑǜǑǒǙǌǫ ǜǑǖǔ
ǎǚǗǏǔ. Это отличное ме-

ǩǖǚǞǜǚǛǌ ǎ ǌǝǞǜǌǡǌǙǝǖǚǘ ǓǌǛǚǎǑǐǙǔǖǑ. С детьми, готовыми к

сто для семейных прогулок. Днем здесь работают
аттракционы и кафе, мага-

долгим пешим прогулкам,
смело отправляйтесь в
Астраханский биосферный
заповедник. Экологические маршруты проходят
по протокам Волги среди
зарослей тростника и ив,
по деревянным мосткам
сквозь бурную растительность. Детям надолго запомнится познавательная
экскурсия по заповеднику.
Елена ЛИФАНТЬЕВА
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ǖǺǷǺǸǱǹȂǱǮ ǻǼǴǮǴǮǬȊǾ ǹǬ ǼǬǭǺǾǱ
ǟǲǱ ǻǼǴǮǴǷǴǽȈ 48 Ǿȇǽȋȃ ǲǴǾǱǷǱǵ ǯǺǼǺǰǽǶǺǯǺ ǺǶǼǿǯǬ
При поликлиниках Коломенской ЦРБ продолжают
работать мобильные прививочные бригады, которые выезжают на предприятия и в организации
округа для вакцинации сотрудников против коронавирусной инфекции.
Прививку на рабочем
месте уже успели сделать
сот руд н и к и Коломенского завода, АО «Порт
Коломна», МУП «Тепло
Коломны», распределительного центра «Магнит»,
Департамента городского
хозяйства и ряда других
организаций. Очередной
день вакцинации прошел в
администрации Городского округа Коломна.
Бригада медиков выезжает на рабочее место в
случае, если в организации
согласны сделать прививку от COVID-19 не менее
30 человек. Чтобы пригласить мобильную бригаду
на предприятие, необходимо подать в удобную по
расположению поликлинику список сотрудников,
согласных на вакцинацию,

и дождаться назначения
даты и времени ее проведения.
Кроме того, по заявке
работодателя сотрудники
предприятий и организаций могут централизованно посетить один из
пунктов вакцинации и
сделать прививку там. В
поликлиниках уже привились сотрудники Конструкторского бюро машиностроения, Коломенской
электросети, Управления
социальной защиты населения по Коломенскому
городскому округу и других предприятий и организаций. На конец июня
в округе привились более
48 тысяч человек.
Фото: администрация
Г. о. Коломна

ǝǾǬǾǴǽǾǴǶǬ
ǻǺ ǶǺǼǺǹǬǮǴǼǿǽǿ
ǹǬ 6 ǴȊǷȋ
ǛǺ ǺȀǴȂǴǬǷȈǹǺǵ ǽǾǬǾǴǽǾǴǶǱ ǶǺǼǺǹǬǮǴǼǿǽǬ, Ǯ ǘǺǽǶǺǮǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ ǹǬ
6 ǴȊǷȋ 2021 ǯǺǰǬ ǮȇȋǮǷǱǹǺ 2676
ǹǺǮȇȁ ǽǷǿȃǬǱǮ ǳǬǼǬǲǱǹǴȋ COVID-19,
ǻǺǷǹǺǽǾȈȊ ǮȇǳǰǺǼǺǮǱǷǴ Ǵ ǮȇǻǴǽǬǷǴǽȈ Ǵǳ ǭǺǷȈǹǴȂ 266 177 ȃǱǷǺǮǱǶ, ǶǺǷǴȃǱǽǾǮǺ ǽǸǱǼǾǱǵ ǽ ǻǺǰǾǮǱǼǲǰǱǹǹȇǸ
ǶǺǼǺǹǬǮǴǼǿǽǺǸ – 6608. ǚǭȅǱǱ ȃǴǽǷǺ
ǳǬǼǬǲǱǹǹȇȁ – 329 931 ȃǱǷǺǮǱǶ.
ǎ ǖǺǷǺǸǹǱ ǺǭȅǱǱ ȃǴǽǷǺ ǳǬǭǺǷǱǮȄǴȁ
ǶǺǼǺǹǬǮǴǼǿǽǺǸ ǽǺǽǾǬǮǷȋǱǾ 7284 ȃǱǷǺǮǱǶǬ.

КОРОТКО

ǎ ȄǶǺǷȈǹȇȁ ǷǬǯǱǼȋȁ ǖǺǷǺǸǹȇ
ǽǾǬǼǾǺǮǬǷǬ ǮǾǺǼǬȋ ǽǸǱǹǬ
В коломенских школах № 11 и
№ 15 открыли вторые смены летних лагерей. Они будут работать
21 день. В общей сложности лагеря посещают 105 детей. Работают
пришкольные лагеря пять дней в
неделю.
В распорядке дня воспитанников – утренние зарядки, турниры
и игры, культурные и спортивные
мероприятия. Также ребят обеспечивают четырехразовым питанием.
Качество подаваемых блюд контролируют сотрудники Управления образования администрации округа.
Кроме того, летние досуговые
площадки работают и на базе учреж-

дения допобразования. Творческие
занятия, спортивные тренировки
и многое другое проводят в Центре
детского творчества, Центре внешкольной работы, Доме детского и
юношеского туризма и экскурсий
«Одиссея», Центре дополнительного
образования детей, а также в Центрах
физкультурно-спортивной направленности «Юниор» и «Чайка».
За все лето 66 юных жителей Коломны и Озер отдохнут в «Лагере настоящих героев», расположенном на
территории военно-патриотического
парка культуры и отдыха «Патриот».
Также 109 детей, входящих в льготные категории, отправятся в лагерь
на Черноморское побережье.

ǝǱǸȈȊ ǯǺǰǬ
ǮȇǭǱǼǿǾ Ǯ ǖǺǷǺǸǹǱ
В Городском округе Коломна
стартовал сбор заявок на участие
в конк урсе «Семья года-2021».
Он состоится 15 июля в сквере на
ул. Гражданской. Принять участие
в конкурсе могут молодые родители
в возрасте от 18 до 35 лет.
Прием заявок продлится до
13 июля. Чтобы стать участниками,
жителям округа нужно заполнить
заявку с анкетой и отправить документы на e-mail klmn_mbudmmc@
mosreg.ru.
Участников конкурса ждут спортивные и творческие состязания.
Победителей и призеров наградят
призами от спонсоров. Узнать ответы на все интересующие вопросы
можно по тел. 8 (496) 618-55-95.

ǯ. ǗǟǡǚǎǔǢǧ,
ÏÐÎÑÒÎ
ÏÐÎÑÒÎ
ǿǷ. ǏǬǯǬǼǴǹǬ, ǰ. 45 «Ǭ»/1
ÂÛÃÎÄÍÎ!
ÂÛÃÎÄÍÎ! ǞǱǷ. 8 (977) 334-59-54
КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ БЕЛЬЯ LENOR
«Скандинавская
весна», Procter &
Gamble

195
4л

31

90
Ǽǿǭ.

130 г
ПЮРЕ
«ФРУТОНЯНЯ»
со злаками

00
Ǽǿǭ.

39

66

70
Ǽǿǭ.

31
Ǽǿǭ.

8х80 г

200 г

КРУПА
ГРЕЧНЕВАЯ
«УВЕЛКА»

ПУД
ПУДИНГ
ПУД
GRAND
DESSERT
4,7%,
DE
ES
БЗМЖ
БЗМ

КАША «ФРУТОНЯНЯ»

безмолочная для
детей с 6 мес.

19 90

46 40

Ǽǿǭ.

8х80 г

Ǽǿǭ.

200 мл
РИС
КРУГЛОЗЕРНЫЙ
«УВЕЛКА»

37 50

Ǽǿǭ.

168 95

1л
МОЛОКО УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ
«КОРОВА С ВЕНКОМ»,
мдж 3,2%, ТБА БЗМЖ

Ǽǿǭ.

1 кг

СОСИСКИ «СЛИВОЧНЫЕ
ПО-ЧЕРКИЗОВСКИ», ГОСТ,
кат. Б, АО ЧМПЗ

139 30

Ǽǿǭ.

1 кг
ТВОРОГ, мдж
9%, ГОСТ,
БЗМЖ, ООО «ПК
«Айсберг Плюс»

*Цены указаны в рублях. Предложение действует
ейств
при наличии товара. Количество товара ограничено.
ничено. В
Внешний вид может
те
отличаться от представленного. Организатор вправе менять цену в сторону увеличения без предварительного
уведомления.
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ǓǬȃǱǸ ǻǺǰǼǺǽǾǶǴ ǽǶǼǿȃǴǮǬȊǾ
ǽ ǶǺǷǱǽ ǶǺǷǻǬȃǶǴ?
ǝǾǼǬǹǹȇǱ ȃǱǷǷǱǹǲǰǴ ǹǬǭǴǼǬȊǾ ǻǺǻǿǷȋǼǹǺǽǾȈ Ǯ ǽǺȂǽǱǾȋȁ
Челлендж «Колпачки» из TikTok добрался до Коломны. Тиктокеры ходят по дворам и скручивают с
колес машин колпачки. Новое увлечение не на шутку
разозлило автомобилистов. Можно ли найти управу
на хулиганов?

ǑȅǱ ǺǰǹǬ
ǻǬǹǰǱǸǴȋ
«Колпачи» – так водители называют подростков, которые скучивают
колпачки с колес автомобилей, снимают добычу на
видео, выкладывают в социальную сеть и тем самым
зарабатывают себе лайки и
комментарии. В городских
пабликах каждый день появляются кадры с новым
«уловом»: подростки выставляют на всеобщее обозрение свои коллекции и
соревнуются, кто собрал
больше. Колпачки скручивают с ниппелей, причем
в первую очередь воришки ищут металлические,
цветные или брендированные образцы.
Чел лен д ж, подобно
пан демии коронавируса, охватил всю страну.
Видео с хэштегом #колпачки посмотрели свыше
40 миллионов пользователей, похожие теги набрали

еще по нескольку миллионов просмотров.
Начинающие блогеры
называют процесс кражи
колпачков «скрутом», найденные колпачки – «уловом», простые пластиковые
заглушки – «дефолтом». В
соцсети подростки не только хвалятся своей добычей,
но и проводят мастерклассы по скручиванию
колпачков, рассказывают,
где можно их продать или
обменять, как не попасться
на глаза владельцу автомобиля. Продают колпачки по
100 – 200 рублей за штуку.
Судя по роликам, за день
один подросток может утащить 20 – 40 колпачков.

ǟǲǱ ǻǺǽǾǼǬǰǬǷǴ
ǽǺǾǹǴ
ǬǮǾǺǮǷǬǰǱǷȈȂǱǮ
Новый челлендж сильно
возмутил автомобилистов.
В коломенских социальных
группах развернулись настоящие дебаты – одни

призывают привлекать
родителей подростков к
административной ответственности, другие – ставить на учет в отдел по делам несовершеннолетних,
третьи – «драть за уши»,
если хулиганы попадутся
на месте преступления.
Судя по комментариям
к постам, уже многие машины в Коломне остались
без колпачков.
«У нас мальчика во дворе спалили. Повели к родителям, сидит на домашнем аресте», – поделилась в
соцсети коломчанка.
«Уже три раза скрутили
во дворе на улице Осипенко, причем у всех автомобилей на стоянке. Купила
пачку 100 штук, вожу с собой», – рассказала еще одна
пользовательница соцсети.
Автомобилисты отме-

чают, что материальный
ущерб от потери колпачков
незначительный, если речь,
конечно, не идет о брендированных заглушках. Так, в
магазине обычные колпачки на колеса стоят порядка
пяти рублей, брендовые на
дорогих машинах – в десятки раз дороже. Кроме
того, есть колпачки, которые измеряют давление
в шинах, такие стоят уже
от 1500 до 2000 рублей. Потеря колпачков доставляет автомобилистам массу
хлопот. Новые заглушки
приходится покупать в
специализированных или
онлайн-магазинах, а это
отнимает много времени.
В полицию люди обращаются редко – сил на поиски
нарушителей уйдет немало.
Кто-то решает бороться самостоятельно – разыски-

вает хулиганов по камерам
видеонаблюдения и обращается к родителям или
проводит воспитательные
мероприятия прямо на месте, если удается поймать
нарушителя за руку.
Тренд остается забавой,
пока не поступило заявление в полицию. После этого
челлендж превращается в
правонарушение. По закону
подростков от 16 лет вполне
можно наказать по статье
7.27 КОАП о мелком хищении. При этом за подобный
поступок, совершенный
подростком до 16 лет, будут
отвечать родители.
Между тем, как сообщили в пресс-службе коломенского МВД, ни одного
обращения по факту кражи
колпачков пока не было, а
жаль… Наличие заявления
могло бы стать поводом

ǯ. ǚǓǑǜǧ,
ÏÐÎÑÒÎ
ǻǱǼ. ǝǺǮǱǾǽǶǴǵ, ǰ. 3 «Ǭ».
ÂÛÃÎÄÍÎ! ǞǱǷ. 8 (967) 177-65-61
249 99

76 10

КУКЛА «КАРАПУЗ»
МАША И
МЕДВЕДЬ

КЕТЧУП
ТОМАТНЫЙ
«ГВИН&ПИН»,
дойпак, ГОСТ

Ǽǿǭ.

670 мл

198 95

36 21

Ǽǿǭ.

Ǽǿǭ.

D15 см

1123

КОНТЕЙНЕР КРУГЛЫЙ

из закаленного стекла
Bormioli Rocco Frigoverre

20

33

Ǽǿǭ.

46

15 см

Ǽǿǭ.

100 г

Ǽǿǭ.

СТОЛОВЫЙ НАБОР OCEAN
ECLIPSE, 19 предметов, Luminarc

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

Ǽǿǭ.

80х70 см

356 52

750 г
БУЛЬОННИЦА, 15 см,
фарфор с деколью

если не для административного наказания, то хотя бы
для профилактической беседы стражей правопорядка
с хулиганами. Как-никак,
а речь идет о порче имущества, и нелишним было бы
рассказать подросткам, что
трогать чужое нехорошо и
чревато наказанием.
Это далеко не первый
челлендж в сосетях, который возмущает общественность. Недавно тиктокеры
пытались привлечь внимание к своим персонам куда
более изощренными методами. Массовые просмотры и лайки собрал молодежный флешмоб «Обмочи
свои штаны». Его суть была
в том, чтобы помочиться
под себя и снять этот пикантный момент на видео.
Ольга БАЛАШОВА
Фото: соцсети

САМОКАТ FUNKY TOYS
S
ТРЕХКОЛЕСНЫЙ,
высота до 75 см

794 57

Ǽǿǭ.

до 40 кг

ИГРОВОЙ КОВРИК «ДОРОГИ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ»,
в комплекте 3 шт., 6 машинок

391 95

Ǽǿǭ.

МАШИНА Р/У,
СПЕЦТЕХНИКА,
1:48, 2-канальная

*Цены указаны в рублях. Предложение действует при наличии товара. Количество товара ограничено. Внешний вид может
отличаться от представленного. Организатор вправе менять цену в сторону увеличения без предварительного уведомления.
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ǣǴǾǬǱǸ ǮǽǱǵ ǽǱǸȈǱǵ
8 июля отмечается замечательный праздник – День
любви, семьи и верности. Одной из замечательных
семейных традиций является совместное чтение,
ведь так приятно собраться вместе и почитать вслух.
Это одновременно и радостное общение родителей и детей, и лучший способ с ранних лет привить
ребенку вкус к литературе. Книги могут быть как
увлекательные, с захватывающим сюжетом, так и с
глубоким нравственным смыслом или яркими запоминающимися персонажами. Вот небольшой список
книг для семейного чтения.

ǝǱǼǯǱǵ ǖǺǳǷǺǮ
«ǝǶǬǳǶǴ Ǻ ǑǲǴǶǱ Ǵ
ǘǱǰǮǱǲǺǹǶǱ»
Замечательный сказочник Сергей Козлов придумал очень забавных и трогательных героев. Ежик
и Медвежонок – настоящие неразлучные друзья.
Каждая сказка непременно вызывает улыбку, а их
небольшой объем как раз
подходит для того, чтобы
читать книжку несколько
вечеров подряд.

каким-то совершенно волшебным образом – приводят в восторг. Рассказы о
шалунах и непоседах, их
путешествиях и приключениях помогают развивать фантазию и отлично
подходят для того, чтобы
читать по одной истории
на ночь.

ǝǚǎǑǞǧ:
ǝǶǬǳǶǴ ǚǾȀǼǴǰǬ
ǛǼǺǵǽǷǱǼǬ

дарите и вашему ребенку
такое удовольствие – ему
понравится.

ǗǬǳǬǼȈ ǗǬǯǴǹ
«ǝǾǬǼǴǶ ǡǺǾǾǬǭȇȃ»
ǟǼǬǷȈǽǶǴǱ
ǽǶǬǳȇ ǛǬǮǷǬ
ǍǬǲǺǮǬ
В этих сказах описывается жизнь горных мастеров Урала. Бажов записал сказы, наделив их
чудесами и сказочными
персонажами, превратил
реальные истории в волшебные сказки.

ǐǲǬǹǹǴ ǜǺǰǬǼǴ
«ǝǶǬǳǶǴ ǻǺ
ǾǱǷǱȀǺǹǿ»
Все знают историю про
Чиполлино, но итальянский писатель Джанни
Родари создал и другие
сказки. Они очень просты,
но воздействуют на детей

16+

«ǛǫǾȈ ǛǷȊǽ»
Газета перерегистрирована
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
по Центральному
федеральному округу.
Свидетельство о
регистрации средства
массовой информации
ПИ №ТУ50-02378
от 12 июля 2016 г.
Подписной индекс 55083

Это, увы, забытое ныне
произведение очень увлекательное и смешное.
Старый джин Хоттабыч
показывает нам, что истинное жизнелюбие и любознательность не зависят
от возраста и могут быть
свойственны и пожилым
людям. Для тех, кто увлечется этим произведением,
есть современное продолжение из трех книг, написанное Натальей Лагиной.

ǎǴǶǾǺǼ
ǐǼǬǯǿǹǽǶǴǵ
«ǐǱǹǴǽǶǴǹȇ
ǼǬǽǽǶǬǳȇ»
Даже если эти рассказы
каким-то волшебным образом умудрились пройти
мимо вас в детстве, просто
откройте книгу и начните
читать. Конечно, многое
уже осталось на задворках
истории, но кое-что будет
вечным: чистый детский
юмор, совершенно невероятная логика и абсолютное
жизнелюбие.

«Маленький Водяной»,
«Маленькая Баба-Яга»,
«Маленькое Привидение»,
«Разбойник Хотценплотц» и
другие удивительные сказки
нравятся и взрослым, и детям. Они учат слушаться родителей, быть осторожным,
не совершать поступков, от
которых тебя предостерегают, быть любознательным,
любить природу.

ǝǶǬǹǰǴǹǬǮǽǶǴǱ
ǽǶǬǳǶǴ Ǔ. ǞǺǻǱǷǴǿǽǬ
Необычные, но удивительно добрые и очень интересные сказки. Персона-

Одно из самых приятных воспоминаний детства – теплое одеяло, мягкий свет лампы и мамин
голос, читающий такие
живые, веселые и радостные рассказы Носова. По-
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жами Топелиуса могут стать
старые сосны, флюгерный
петух и даже солнечный
лучик. Но главный герой
его необычайно поэтичных
историй – северная природа. Писатель говорил, что
«вырос, веря в то, что в природе все живет, чувствует и
разговаривает».

ǫǹ ǗǬǼǼǴ
«ǙǱǺǭȇǶǹǺǮǱǹǹȇǱ
ǻǼǴǶǷȊȃǱǹǴȋ
ǖǬǼǴǶǬ Ǵ ǎǬǷǴ»
Невероятно у влекательная книга о фантастическом путешествии
в мир насекомых. Автор
просто и в то же время
очень интересно рассказывает о многих растениях
и насекомых. Ребенок, безо
всякого сомнения, будет
увлечен приключениями
главных героев, узнает

ǜǬǽǽǶǬǳȇ
ǙǴǶǺǷǬȋ ǙǺǽǺǮǬ
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1. При знакомстве с новой книгой рассмотрите
сначала обложку, прочитайте фамилию и имя автора, название книги.
2. Во время чтения прерывайтесь и спрашивайте ребенка о понимании некоторых трудных слов.
3. После прочтения спросите у ребенка, понравилось ли ему произведение, если да, то почему?
4. Попросите его рассказать о главном герое,
главном событии.
5. Какие слова и выражения запомнились, чему научила книга?
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много нового, расширит
свой кругозор.

ǌǯǹǱȄ ǍǬǷǴǹǾ
«ǏǹǺǸ ǏǹǺǸȇȃ Ǵ
ǔǳȊǸǶǬ»
Замечательная сказка
про старого доброго гнома
и маленького капризного
поросенка Изюмку, которому нужно научиться
дружить, быть вежливым
и аккуратным. А помогут
ему в этом его новые друзья
и мудрый Гном Гномыч.
Конечно, список замечательных детских книг
можно продолжить. Очень
хотелось бы, чтобы традиции семейного чтения развивались в каждой семье,
ведь это не только способ
получить информацию, но
и лучший способ общения и
ненавязчивого воспитания.
Елена ЛИФАНТЬЕВА

ÏÐÎÑÒÎ
ÂÛÃÎÄÍÎ!
*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.
ЦВЕТОЧНОЕ КАШПО
«ТРИО» из 3 горшков и
подставки, «Техпласт»

584 00

466 83

Ǽǿǭ.

Ǽǿǭ.

3л

20 л

839 59

КАСТРЮЛЯ С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
И СТЕКЛЯННОЙ КРЫШКОЙ

БОЧКА П
ПИЩЕВАЯ
ИЩЕВАЯ С ГНЕТОМ
ГН
НЕ
ЕТ
ТО
И ГЕРМЕТИЧНОЙ КРЫШКОЙ
ДЛЯ ЗАСОЛКИ

128

НАБОР
ОР АВТОМОБИЛИСТА
АВТОМ
«ФЭСТ»
«ФЭ

Ǽǿǭ.

121 43

Ǽǿǭ.

СКАМЕЙКАПЕРЕВЕРТЫШ
САДОВАЯ
СКЛАДНАЯ,
ООО «Ника»

27 49

Ǽǿǭ.

40

77 г, 120 мл

Ǽǿǭ.

637 50

Ǽǿǭ.

900 г

39 70

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

Ǽǿǭ.

40 г
ПРИПРАВА «МЕЛЬНИЦА»,
ООО «Саратов Лавр»

КОЛБАСКИ ДЛЯ ГРИЛЯ
«ШАШЛЫЧНЫЕ», заморож.,
лоток

44

46

80

Ǽǿǭ.

400 г

14

39 20

Ǽǿǭ.

160 мл

Ǽǿǭ.

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

НАСТИЛ САДОВЫЙ
МОДУЛЬНЫЙ,
уп. 9 шт.

ПАЛОЧКИ
КУКУРУЗНЫЕ сладкие

465

300 г
ТОРТ ВАФЕЛЬНЫЙ «ВКУСНЕЛЬ»,
ООО «Азбука шоколада»

73

Ǽǿǭ.

170 35

Ǽǿǭ.

Антиперспирантдезодорант
«ПРЕЛЕСТЬ BIO»,
в ассортименте

Ǽǿǭ.

1 кг, ведро

124 00

Ускоритель
компостирования
биологический
«МЕЧТА ЧЕРВЯКА»,
паста

79 50

Ǽǿǭ.

103 77

1л

Ǽǿǭ.

банка 0,8 кг
Эмаль «ЦВЕТОFOR ПФ»
в ассортименте,
«Ярославские краски»

Ǽǿǭ.

5л
ОРГАНИЧЕСКОЕ
УДОБРЕНИЕ

КОРМ ДЛЯ
Я
КОШЕК СУХОЙ
Й
DARLING,,
птица-овощи
и

214

20
Ǽǿǭ.

2 кг

ǒǐǑǘ ǎǌǝ
Ǔǌ ǛǚǖǟǛǖǌǘǔ!

ЛЕНТА БОРДЮРНАЯ
САДОВАЯ, высота 10 см,
длина 9 м

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

19

33х33 см

в сахарной пудре

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

Ǽǿǭ.

Ǽǿǭ.

1 кг

314

99 40

65 52

120
3,6 кг

КОРМ ДЛЯ
СОБАК
СУХОЙ
HAPPY LUNCH
со вкусом
говядины

658
15 кг

69

138 70

Ǽǿǭ.

500 мл

Ǽǿǭ.

СЛАЙМ «ВРЕМЯ ЧУДЕС»,
«Уникс»

763 30

30

Ǽǿǭ.

Ǽǿǭ.

СМС ДЕТСКИЙ
POLLEX

АВТОМАТИЧЕСКИЙ БЛАСТЕР
С МЯГКИМИ ПУЛЯМИ

715 00

Ǽǿǭ.

РАЗВИВАЮЩАЯ
ИГРУШКА РОБОТ

ǯ. ǖǺǷǺǸǹǬ, ǿǷ. III
ǔǹǾǱǼǹǬȂǴǺǹǬǷǬ, ǰ. 7/1.
ǞǱǷ. 8 (915) 092-22-83

ǻǺǽ. ǜǬǰǿǲǹȇǵ,
ǛǱǽǶǺǮǽǶǺǱ ȄǺǽǽǱ, ǰ. 1 «ǭ».
ǞǱǷ. 8 (496) 623-15-95

ǯ. ǚǳǱǼȇ,
ǻǱǼ. ǝǺǮǱǾǽǶǴǵ, ǰ. 3 «Ǭ».
ǞǱǷ. 8 (967) 177-65-61

ǽ. ǌǸǱǼǱǮǺ, ǙǺǮǺǼȋǳǬǹǽǶǺǱ ȄǺǽǽǱ, ǰ. 1 «Ǭ», ǽǾǼ. 1.
ǞǱǷ. 8 (925) 781-26-84

ǯ. ǖǺǷǺǸǹǬ, ǭǿǷȈǮǬǼ
800-ǷǱǾǴȋ ǖǺǷǺǸǹȇ, ǰ. 14.
ǞǱǷ. 8 (901) 346-01-47

Ǐ. Ǻ. ǖǺǷǺǸǹǬ,
ǚǳǱǼǽǶǺǱ ȄǺǽǽǱ, ǰ. 37 «Ǭ».
ǞǱǷ. 8 (916) 710-51-08
РЕКЛАМА
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ǗǺǮǴǽȈ, ǼȇǭǶǬ!

ǎ ȃǱǸ ǽǱǶǼǱǾ ǿǽǻǱȄǹǺǵ ǼȇǭǬǷǶǴ?
Традиционно во второе воскресенье июля отмечается День рыбака. Это хобби миллионов людей
по всему миру, есть рыболовы-любители и в нашем городе. Именно с ними мы и пообщались
накануне праздника.
Итак, знакомьтесь – Александр Цыганков.

- Впервые я поймал рыбу в четыре года.
Пошли на рыбалку вместе с отцом, и я даже
помню, что поймал карася. Мне нравится такой
вид отдыха, потому что это общение с природой, оно затягивает. Чаще всего мне даже рыба
не нужна. Я обычно отпускаю улов, оставляю
только трофеи.
А какую рыбу вы считаете достойным трофеем?
- Например, щуку больше двух килограммов.
Где и как ловите?
- На наших реках: Северке, Оке, Коломенке.
Обычно на спиннинг.
Какая рыбалка была самой запоминающейся?
- Когда участвовал в рыболовном турнире.
Было больше 200 участников – вот это азарт! И
хотя я не взял призовое место, получил огромный заряд бодрости и удовольствия.
Значит, победа еще впереди! Удачи на будущих соревнованиях!

Еще один коломенец, Евгений Куманяев, занимается подводной охотой.

- Занимаюсь именно охотой с детства. Мне
это очень нравится, так как много пользы, спортивные нагрузки, встречи с необычным. Охочусь
зимой и летом, днем и ночью, на реке, в пруду,
на море. Конечно, самые большие трофеи были
добыты в Оке. Большая река – хорошая рыба. От
поплавочной ловли и спиннинга подводная охота отличается тем, что охотники видят, в какую
рыбу стреляют, мелкую не тронут, всегда ищут
достойный трофей. Поиск трофейной рыбы может быть очень долгим. Только опыт и тяжелый
труд помогают подводному охотнику во всех
ситуациях, поэтому начинающим рекомендую
найти себе наставника. Никогда не ныряйте в
одиночку. Помните, что под водой опасно все:
рыба, животные, коряги, завалы. Подводная
охота – дорогое увлечение. Снаряжение, экипировка, оборудование требуют вложений. Но это
и приключения, о них я даже написал рассказы.
Какая самая большая рыба, пойманная вами?
- Сом весом почти 70 килограммов, пойманный в Оке.
Как вытаскивали? Что потом из него приготовили?
Вытаскивали долго, но выволокли. Из сома
приготовил шашлык.

Следующий наш собеседник не только опытный
рыбак, но и создатель проекта «РыбаLOVE», лауреат
премии «Наше Подмосковье-2016» за рыболовный
проект, автор статей и обзоров Марат Деев.
- Я воспринимаю рыбалку, даже на несколько
часов, как мини-отпуск. Здесь и азарт, и спорт, и
учеба: желание разобраться, как правильно ловить,
на что ловить. Первая рыбалка была с папой на
Селигере. Теперь я сам организатор фестиваля
«РыбаLOVE», который прошел уже в шестой раз
в этом году.
Где проходили эти фестивали?
- Всегда на самых обычных водоемах в Коломенском, Зарайском, Озерском, Луховицком районах и
Тверской области. Ловим только на крючок. В этом
году фестиваль был благотворительным: каждый
участник отправил определенную сумму в помощь
больным детям.
А кто получает приз?
- У нас несколько номинаций: за самый большой улов, за самую крупную рыбу и другие. Однажды был улов за пять часов – 32 килограмма леща!
Созданы номинации для детей, женщин и мужчин.
То есть у вас есть рыбаки-женщины и даже дети?

ǌǗǑǖǝǑǕ ǐǑǘǔǐǚǎ, ǯǷǬǮǬ ǭǬǳȇ ǺǾǰȇȁǬ Ǵ ǼȇǭǬǷǶǴ «ǍǬǽǶǬǶ»:
- Летом у нас можно поймать
карпа, линя, щуку, сома, карася и
белого амура. Например, карп начинает ловиться с середины апреля, но он после зимовки неактивный, еще стоит на глубине в ямах,
расшевелить его непросто. Опытные рыбаки особое внимание уделяют прикормке. Она должна быть
ароматной и с добавлением белковых ингредиентов: кормового мотыля, рубленого червя, опарыша. С
начала лета карп полностью переходит на растительную пищу: кукурузу, крупы, комбикорм и бойлы. К
осени он снова начинает прятаться
в ямы, готовится к зимовке и снова

- Да, конечно. Например, моя дочь, ей восемь
лет, поймала сома, чем я очень горжусь.
Какой совет можете дать рыбакам, чтобы всегда
быть с уловом?
- Почаще ловить рыбу, наблюдать за ней, ее повадками, изучать рельеф водоема. Экспериментируйте и прислушивайтесь к знатокам – они часто
дают хорошие советы.

отдает предпочтение белковым насадкам: червю, мотылю, опарышу.
Линь – очень осторожная рыба, его можно поймать только летом, с июня по август, на поплавочные снасти в тихих, неглубоких и
заросших местах, используя в качестве насадки червя.
Хорошее время для охоты на
щуку – апрель и май, пока вода
еще холодная. Летом, как правило, крупная щука менее активна и
ловится лучше на воблеры, блесны-вертушки и колебалки на мелководье вдоль травы. Самый лучший период для ловли щуки – с
сентября по ноябрь. Вода остывает, и щука начинает набирать массу перед зимовкой. Рыба лучше ловится на глубине, на джиг.
Сом наиболее активен летом, с
июня по август. Мелкие сомята питаются и днем, и ночью. Если есть
желание поймать крупного сома, то
лучше приезжать с ночевкой в юрте или палаткой. Ночью есть шанс
поймать сома более 10 килограммов. Ловят его и на спиннинг, как
щуку, и на донки с пучком крупных
червей.

Белого амура в начале лета
поймать сложно: водоросли активно растут, и ему вполне хватает
пищи. В этот период опытные рыбаки подбрасывают амуру в виде
наживки сердцевину рогоза. С середины июля эта рыба начинает активно ловиться на карповые насадки – кукурузу, горох.
Это общие наблюдения и правила, но у каждого рыбака, конечно, есть множество своих секретов
и наблюдений. Приезжайте на рыбалку на базу отдыха «Баскак» и обменивайтесь опытом!

А это единственная женщина в нашем опросе – Юлия Мушинская из Раменского района.
Юлия, как получилось, что у вас такое мужское хобби?
- В детстве папа всегда нас, дочерей, брал на рыбалку,
мы в Сибири ловили хариуса. Мама тоже любила ловить
рыбу. Когда я вышла замуж, муж стал возить на рыбалку.
Но теперь скорее я его туда зову, чем он меня.
Какая рыбалка вам больше нравится – летняя или
зимняя?
- Обе по-своему хороши, но зимой, мне кажется,
интереснее. Вообще, это всегда азарт: кто кого перехитрит – рыба человека или человек рыбу. Самая любимая
рыбалка – на прудах на карася. Теперь вот внука приучаю – получилась династия рыболовов.

Благодарим наших собеседников за интересные
рассказы. Наверняка после
таких историй многие захотят попробовать себя в этом
хобби. Что ж, удачи и, как
говорят рыбаки, ни хвоста
ни чешуи!
Елена ЛИФАНТЬЕВА
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ǖǬǶ ǹǬǿȃǴǾȈ ǼǱǭǱǹǶǬ
ǿǭǴǼǬǾȈ ǮǱȅǴ

198 94

Ǽǿǭ.

D15 см
КОНТЕЙНЕР КРУГЛЫЙ
из закаленного стекла
Bormioli Rocco
Roccco
c Frigoverre
Fri
rigo
gove
go
verr
ve
rre
rre
rr
СЫРНИКИ ЖАРЕНЫЕ
ЗАМОРОЖЕННЫЕ

150 34

Ǽǿǭ.

1 кг

54 14

Ǽǿǭ.

400 г
«Дочери 10 лет, она перестала убираться в комнате. Кругом
разбросанные юбки и футболки, грязные чашки, на постели – игрушки, книжки и прочие
не имеющие отношения ко сну
предметы. Заставляю убираться – толку ноль».
С подобной ситуацией
сталкивается, пожалуй, каждый родитель. Что делать? Как
убедить детей, что это неправильно?
Поддерживать порядок –
большой труд. Иногда уговоры
и договоренности не приносят
результата. Часто уборка воспринимается ребенком как
посягательство на его территорию – «это моя комната, что
хочу, то и делаю». Иногда нежелание убираться – это просто повторение той ситуации,
которую он видит. Взрослые
часто говорят себе: «Я устал,
помою посуду завтра». Родитель делает себе поблажки, но
от дочери или сына почему-то
требует чистоту.
Чтобы ребенок начал убираться, важно действовать
через мотивацию. Например,
когда он что-то ищет, злится
и обращается за помощью,
очень важно не становиться в
позицию «я же говорила», это
только вызовет обиду. Лучше
объяснить: «В твоей комнате очень легко потерять то,
что тебе нужно. Легче будет
искать, если ты уберешься».
Ребенку помладше, когда он
зовет родителей поиграть, а на
ковре разбросаны игрушки,
можно сказать: «Мы бы рады
поиграть, но негде. Сначала
надо убраться».

ǎǺǾ ǱȅǱ ǹǱǽǶǺǷȈǶǺ ǻǼǺǽǾȇȁ ǻǼǬǮǴǷ,
ǽǺǭǷȊǰǱǹǴǱ ǶǺǾǺǼȇȁ ǻǺǸǺǲǱǾ
ǻǺǰǰǱǼǲǴǮǬǾȈ ȃǴǽǾǺǾǿ Ǯ ǰǺǸǱ.

1

ǚǛǜǑǐǑǗǔǞǑ ǘǑǝǞǚ

Очень важно, чтобы каждая вещь имела свое место. Главный критерий – там она должна быть доступна для использования. Ножницы
можно убрать в верхний ящик стола, кукол поставить на полку возле
кровати, радиоуправляемые машинки – на верхнюю полку шкафа.
Детям непросто распределить свои вещи на группы и придумать, куда
и как их лучше убрать, поэтому родителям нужно сначала в общих чертах
представить себе, на какие категории их можно разделить, и приготовить
для каждой категории свой уголок. Например: учебный уголок, уголок для
одежды, уголок для разных игрушек, для книг и т. д. Затем распределяем
вещи в уголках на более мелкие группы. Например, одежда: свитеры и
кофты, рубашки, нижнее белье, мелочи и т. д.

РАХАТ-ЛУКУМ,
АССОРТИ,
Азовская КФ

128 70

Ǽǿǭ.

150 г
ЧИПСЫ МЯСНЫЕ
классические из свинины,
классич
«МПК «Атяшевский»
ООО «М

29 13

Ǽǿǭ.

140 г

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

43 20

Ǽǿǭ.

260 г

2

ǚǛǜǑǐǑǗǔǞǑ ǔǐǑǌǗǨǙǚǑ ǖǚǗǔǣǑǝǞǎǚ
ǎǑǥǑǕ

Если ребенок жалуется,
что коробка уже полная
и в нее больше ничего
не помещается, найдите сломанное и ненужное и сразу
выбросьте это. Не нужно готовить новые коробки, бездумно
увеличивая количество вещей.
Старайтесь заполнять места
хранения примерно на 70%.

3

ГОВОРЯЩАЯ
РЯ
ЯЩА
Щ Я КУКЛА
С СУМОЧКОЙ, 41 см

ǚǍǚǓǙǌǣǨǞǑ ǎǜǑǘǫ

Если вы видите, что ребенок
собирается бросить, например, ножницы, скажите ему,
что нельзя оставлять их где
попало. Если он поиграл
в одни игрушки и следом достает
другие, мягко остановите его. Достаточно простых слов: «Сначала
убери на место то, во что поиграл, а
потом уже доставай другие игрушки». Или можете сказать ему в конце
дня: «Уже вечер, пора тебе положить
все на место».

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

349 00

Ǽǿǭ.

4

ǎǑǥǔ ǙǟǒǙǚ Ǟǌǖ ǟǍǔǜǌǞǨ, ǣǞǚǍǧ ǔǡ ǍǧǗǚ ǗǑǏǖǚ ǐǚǝǞǌǎǌǞǨ.

Обозначение временных рамок важно для того, чтобы ребенок,
придя домой, возвращал на место то, что он брал с собой. Скажите
ему, что он оставил в прихожей свой рюкзак, и он сам догадается
его убрать. Подумайте об удобстве. Допустим, ваш ребенок ходит на
кружок рисования. Что будет, если вы сделаете местом для хранения
красок верхнюю полку книжного шкафа? Наверняка ребенку будет лень
каждый раз залезать на стул, поэтому краски останутся валяться на полу
всю неделю. Найдите более удобное место для хранения.

ǖǬǮǱǼǳǹȇǱ ǮǺǻǼǺǽȇ ǺǾ ǰǱǾǱǵ
ǙǴǹǬ, 3 ǯǺǰǬ: «ǖǿǰǬ ǝǺǷǹȂǱ ǻǼȋȃǱǾǽȋ ǹǺȃȈȊ?»
Оно никуда не прячется, а продолжает светить,
даже когда мы его не видим. Наша планета вращается вокруг Солнца, и мы вместе с ней. Каждый день
Земля делает один оборот вокруг своей оси. Солнце
освещает ту ее часть, которая ближе к нему. Когда
часть Земли, где мы живем, поворачивается к Солнцу,
у нас настает день, а когда Земля поворачивается к
Солнцу другой стороной, у нас ночь.

ǝǱǼǱǲǬ, 5 ǷǱǾ: «ǣǾǺ ǾǬǶǺǱ ǾǱǹȈ?»
Это место, где нет света. Свет не может пройти
сквозь все предметы, которые встречаются на его
пути. Когда солнце освещает тебя, твое тело задерживает часть лучей, а другие лучи проходят мимо и
доходят до земли. Там, где ты мешаешь солнечным

??

лучам достичь земли, образуется темное
очертание – твоя тень. Поэтому тень по
форме похожа на тебя.

ǝǺǹȋ, 6 ǷǱǾ: «ǖǬǶ ǻȃǱǷȇ ǰǱǷǬȊǾ ǸǱǰ?»

Они высушивают нектар. Нектар – это сладкая
бесцветная жидкость, которую пчелы собирают с
цветов. Пчелы приносят нектар в ульи и складывают его в соты – крошечные коробочки. С помощью
крылышек пчелы обдувают соты с нектаром. Затем они перемешивают новый нектар со старым,
перекладывая их из сот в соты. Постепенно нектар
высыхает и густеет. Когда соты наполнятся нектаром, пчелы запечатывают их восковой пробкой, и
получается мед.
Подготовила Ольга БАЛАШОВА

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

178 90

Ǽǿǭ.

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

794 57

Ǽǿǭ.

*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.

ǒǐǑǘ ǎǌǝ Ǔǌ ǛǚǖǟǛǖǌǘǔ!
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
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ǛǬǼǱǹȇǱ, ǲǬǼǱǹȇǱ
ǴǷǴ ǽȇǼȇǱ?
ǖǬǶ ǴǳǮǷǱȃȈ Ǵǳ ǺǮǺȅǱǵ Ǵ ȀǼǿǶǾǺǮ ǸǬǶǽǴǸǿǸ ǻǺǷȈǳȇ
2021 год объявлен Международным годом фруктов
и овощей. Именно овощи и фрукты составляют основу здорового питания, это ценные источники клетчатки, витаминов и минералов, а также полезных
фитохимических соединений. Врачи рекомендуют
в день употреблять пять порций овощей и фруктов
общим весом не менее 400 граммов, а начинать надо
с грудного возраста, вводя их в рацион младенцев
уже с шести месяцев. При потреблении овощей и
фруктов снижается риск развития неинфекционных
заболеваний, уходит избыточный вес, снижаются
высокое кровяное давление и уровень холестерина,
повышается иммунитет.

ǩǞǚ ǔǙǞǑǜǑǝǙǚ!
Репчатый лук и капуста на Руси появились в XI веке,
морковь – в XII веке, огурцы – в XV веке, баклажаны,
томаты и картофель – в начале XVIII века.
Огурцы и гречку наши предки привезли из Тибета и Индии, подсолнух, тыкву и картошку – из Америки, свеклу – греки вместе с христианской религией.

Существуют редкие, почти забытые виды овощей
и фруктов, которые содержат массу витаминов и питательных веществ и могут стать здоровым дополнением
к вашему рациону.

ǜǱǻǬ
Важ нейший русск ий
овощ. Опытные огородники
собирали за лето два урожая. Ранней весной сеяли
белую репу – более скороспелую, но не так хорошо
хранящуюся и не такую
сладкую. Убрав ее в середине лета, сеяли уже более
знакомую нам желтую репу,
которая держалась в земле
до заморозков. Хозяйки парили репу в печи, благодаря
чему вкус этого корнеплода становился не таким резким,
а усвояемость организмом повышалась в несколько раз.
Иногда репу сначала жарили или тушили, а затем делали
из нее вкусную начинку для пирогов.

ǍǼȊǶǮǬ
Гибрид репы и капусты. По вкусу схожа
с первой, но гораздо
питательнее и неприхотливее репы, поэтому особенно активно
выращивалась в северных и северо-западных
регионах Российской
империи. Корнеплоды хорошо хранятся.
Брюква являлась отличной альтернативой картофелю,
о котором в те времена на Руси не знали. Она давала
хороший урожай, при этом сохраняя полезные вещества
до апреля-мая, когда появлялась свежая зелень.

ǗǴǽǾǺǮǬȋ ǶǬǻǿǽǾǬ
Знакомая нам кочанная капуста выращивалась лишь зажиточными крестьянами,
ведь она занимала на
грядках куда больше
места, чем капуста листовая, которая росла
сплошным покровом.
Не такая сладкая и сочная, как кочанная, эта капуста целиком шла на приготовление крошева. Для него капусту мелко нарезали,
укладывали с крупной солью в бочки, дно которых присыпали ржаной мукой. Всю зиму из крошева варили щи,
называемые холопскими.

ǖǬǶǴǱ ǺǮǺȅǴ ǻǺǷǱǳǹǱǱ:
ǽȇǼȇǱ ǴǷǴ ǻǼǴǯǺǾǺǮǷǱǹǹȇǱ?
Исследования показали, что приготовление пищи
разрушает некоторые питательные вещества, но при
этом увеличивает доступность других.
Например, сырые помидоры содержат меньше
ликопина, чем термически обработанные. Температура разрушает толстые клеточные стенки растений,
высвобождая накопленные в клетках питательные
вещества. Жирорастворимые витамины A, D, E и K
и каротиноиды (антиоксиданты) становятся более
доступными в процессе обработки. Морковь, цукини
и брокколи лучше варить, чем пропаривать, жарить
или подавать сырыми.
Водорастворимые питательные вещества, такие,
как витамин C и витамин B, а также группа питательных веществ, называемых полифенолами, наиболее подвержены разрушению при приготовлении
пищи. В зависимости от метода приготовления потеря
витамина С колеблется от 15 до 55%, зато уровень
содержания витамина С в замороженных продуктах
часто выше, чем в свежих.

ǙǬǴǭǺǷǱǱ ǼǬǳǼǿȄǴǾǱǷȈǹȇǸ ǰǷȋ
ǻǴǾǬǾǱǷȈǹȇȁ ǮǱȅǱǽǾǮ ǸǱǾǺǰǺǸ
ǻǼǴǯǺǾǺǮǷǱǹǴȋ ȋǮǷȋǱǾǽȋ ǺǭǲǬǼǶǬ
ǺǮǺȅǱǵ. ǓǬǾǺ ǾǱǼǸǴȃǱǽǶǬȋ
ǺǭǼǬǭǺǾǶǬ ǽǹǴǲǬǱǾ ǿǼǺǮǱǹȈ
ǹǴǾǼǬǾǺǮ, ǹǬǻǼǴǸǱǼ, ǻǼǴ ǮǬǼǶǱ Ǵȁ
ǶǺǷǴȃǱǽǾǮǺ ǿǸǱǹȈȄǬǱǾǽȋ ǹǬ 80%.
При выборе способа приготовления нужно исходить из того, какие витамины содержит овощ. Как
известно, морковь богата бета-каротином, который

ǛǚǗǑǓǙǚ ǓǙǌǞǨ
При варке витамины в овощах лучше сохранятся, если кидать их сразу в кипящую воду.
Отвары, в которых варились овощи, содержат много питательных веществ, выделенных из
овощей, поэтому подходят для приготовления супов или соусов.
Замороженные овощи и овощные смеси не
требует размораживания. Их следует класть в кипящую воду или на раскаленную сковороду сразу,
чтобы не терять витамины.
Чем чаще повторно разогреваются овощные
блюда, тем меньше витаминов в них сохраняется.
Поэтому следует разогревать только те порции, которые вы собираетесь съесть.
В замороженных овощах витамины сохранятся лучше, если в них добавить каплю лимонного сока.
Лук и зелень лучше мыть только перед употреблением – так они будут храниться дольше. Яркий цвет зелени сохранится, если ее бросать в кипяток и после варки быстро опустить в ледяную
воду.

ǎǼǬȃ-ǰǴǱǾǺǷǺǯ ǖǺǷǺǸǱǹǽǶǺǵ ǢǜǍ
ǞǬǾȈȋǹǬ ǣǱǼǹǱȂǺǮǬ:
«Овощи и фрукты должны обязательно входить в рацион человека. Они
содержат большое количество клетчатки, которая необходима нашему организму, так как пища сейчас в основном
рафинированная. Если у вас есть выбор: съесть апельсин или выпить апельсиновый сок с мякотью, надо отдавать предпочтение целому фрукту. Насчет того, есть
овощи сырыми или вареными, следует проконсультироваться с врачом. Некоторым людям вредны сырые
овощи, организм их плохо усваивает, а вот в переработанном виде замечательно. Если же противопоказаний нет, ешьте на здоровье все сырым. Главное – не
забывайте, что рацион должен быть разнообразным,
а питаться надо небольшими порциями шесть раз в
день. Будьте здоровы!»

защищает наш организм от старения, атеросклероза,
болезней глаз и рака. Оказалось, бета-каротин усваивается из вареной моркови в пять раз лучше, чем из сырой.
Отварная морковь легче переваривается, поэтому людям,
страдающим различными заболеваниями пищеварительной системы и запорами, полезно употреблять этот
корнеплод в обработанном виде. Сырая же морковь содержит много пектина и полифенолов (это естественные
антиоксиданты), которые разрушаются, как только вы
начинаете ее готовить.
Капуста после тепловой обработки также приумножает свои полезные свойства, но только если вы
приготовите ее на пару. После варки и жарки содержание
каротина и антиоксидантов в капусте снижается. При
квашении содержание витамина С в капусте увеличивается в три раза, кроме того, в квашеной капусте образуется молочная кислота, способствующая лучшему
усвоению и расщеплению белков в организме.
Сырая свекла содержит много полезных минералов
и биологически ценных веществ, таких, как флавоноиды
и антоцианы. Богата свекла также железом, кальцием и
натрием. Полезные минералы из вареной свеклы усваиваются намного лучше, чем из сырой. Кроме того, вареная
свекла – мощное слабительное, она способствует очищению печени, крови, почек и укрепляет стенки сосудов.
Картофель лучше всего печь в духовке в мундире,
ведь главная ценность этого овоща в содержании калия
и витамина С, а они как раз и сконцентрированы в картофельной кожуре.
Брокколи – чемпион по содержанию глюкозинолатов, которые борются с раковыми клетками. Содержание
этого антиоксиданта больше в брокколи, приготовленной на пару. Также в 10 – 15 раз легче усваиваются
организмом из вареной брокколи каротиноиды.
Конечно, все это не означает, что овощи надо есть
только в вареном или только сыром виде. Лучшие овощи – это те, которые вы в принципе съедите. Так что
важнее учитывать их вкус и ваши предпочтения.
Елена ЛИФАНТЬЕВА
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ǙǬ ǰǱǽǱǼǾ – ȄǺǶǺǷǬǰ!
О пользе и вреде шоколада спорят не одно
десятилетие. Сколько копий сломано профессионалами и любителями этого сладкодкого и горького продукта, сколько приведено
дено
аргументов за и против! В преддверии Всемирного дня шоколада, который отмечается
ается
11 июля, мы решили разобраться, чего же от
него больше: вреда или пользы?

ǎǽǱ ǰǱǷǺ Ǯ ǶǺǷǴȃǱǽǾǮǱ
Вред шоколада зависит от его качества и
того, сколько съесть.
Шоколад содержит кофеин и теофиллин.
При слишком частом поедании этого десерта
они вызывают тошноту, расстройство желудка,
рвоту и т. д.
Кофеин в больших количествах вызывает тахикардию и повышение артериального
давления.
Продукт с большим количеством содержания сахара наносит вред эмали зубов. Горький
шоколад не обладает такой неприятной способностью.
Шоколад иногда вызывает аллергические
реакции.
Возникает зависимость при частом употреблении.
Отказаться от продуктов, содержащих какао-бобы, следует людям, имеющим в анамнезе
сахарный диабет, подагру, склероз, атеросклероз,
повышенную кислотность желудка и мочекаменную болезнь.
Этот десерт провоцирует отложение жиров.
Можно располнеть, если употреблять его много.
Также не менее важно качество продукта, чтобы
в нем не было замен ингредиентов на дешевые
аналоги, содержащие много сахара.

И

стория появления шоколада насчитывает
ывает
более трех тысяч лет. Первыми узнали
али
его вкус индейские племена майя. В те
времена шоколад представлял собой горький
й
напиток: какао смешивали с водой, добав-ляли соль и жгучий перец. Какао-бобы были
ли
символом богатства и власти. В XVI веке первый
вый
европеец, испанский генерал Кортес, попробообовал холодный напиток из шоколада – чоколатль.
атль.
Вернувшись на родину, генерал положил начало изготовлению шоколада в Европе. К какаокаоовать
бобам добавляли мед, перестали использовать
перец чили, чтобы шоколад получался более
олее
сладким, стали добавлять ваниль и орехи.
изм
Шоколад благотворно влияет на организм
в целом.

ǎ ȃǱǸ ǲǱ ǱǯǺ
ǻǺǷȈǳǬ?
Это настоящий антидепрессант, гарантированно повышающий
настроение и заряжающий бодростью.
Он защищает
от сердечно-сосудиистых заболеваний. Комомпоненты темного шоколада
не позволяют сосудам закупориваться.
Магний и калий укрепляют
нервную систему, кофеин тонизирует.
Шоколад улучшает умственную
активность, память, предотвращает
заболевания, связанные с концентрацией внимания и мозговой деятельностью, появляющиеся в старости.
Женщинам, переживающим
ежемесячное снижение гормонального фона, полезно есть шоколад для
восстановления эмоциональной стабильности и облегчения множества
неприятных симптомов.
Боль в горле и простудные воспаления сходят на нет при большом
содержании в десерте какао-масла.

Шоколад стим ул ирует работ у к ишечника и способствует
выведению
е е ю токсинов
о с о изз
организма.
Улучшает состояние
кожи, разглаживает морк
щины.
щи
Продукт с большим содержанием какао предупреждает
кариес и другие заболевания полости
рта благодаря антибактериальному
эффекту.
В шоколаде содержатся витамины РР, Е, В1, В2, которые укрепляют
иммунитет. Среди микро- и макроэлементов, которые делают этот продукт особенно полезным, выделяются
магний, железо, калий, кальций.
Польза шоколада для женского
организма доказана давно. Благодаря
своим свойствам он может снижать
уровень стресса, поэтому несколько
кусочков этого вкусного лакомства
способны снизить негативное влияние стресса на организм или даже
предотвратить его.

ǌ ǱȅǱ ȄǺǶǺǷǬǰ... ǺǸǺǷǬǲǴǮǬǱǾ!
Преимущество какао-масла заключается в омолаживающих
свойствах, оно улучшает вид волос и кожи.
Поэтому шоколад применяется не только в
пищу, но и для массажей и обертываний, а
также масок, которые
легко делать в домашних условиях.
Чтобы сделать маск у, помимо самого
шоколада нужны дополнительные ингредиенты. Для нормальной кож и полезные
свойст ва шокола да
лучше всего раскрываются с яблоком, для
жирной – с овсяными
хлопьями и кефиром.
С у х а я кож а ст а не т
эластичнее и свежее за
счет добавления яич-

ного желтка и ложки
сметаны.
Все маски наносятся
на очищенную кожу на
25 минут. Перед этим
ее нужно подготовить с
помощью специального
скраба, который можно
сделать самостоятельно
из кофе среднего помола. Его добавляют в гель
для душа или смешивают с медом.
Для обертывания
используется смесь растопленного шоколада и
оливкового масла. Температура должна быть
комфортной, чтобы не
обжечься. Все зоны,
покрытые составом,
оборачивают пищевой
пленкой, после чего
нужно обеспечить себе
покой и лечь под теплое
одеяло на полчаса.

Если сравнить белый шоколад и темный, с содержанием какао
85%, то первый окажется опаснее для фигуры, потому что в нем большое содержание сахара, а углеводов – около 63% на 100 граммов продукта. В темном 85-процентном шоколаде сахара в разы меньше, а
углеводов около 19%. Поэтому чаще всего под калорийностью сладостей подразумевают именно сочетание сахара и углеводов.

ǾǱǼǾǺǱ ǶǬǶǬǺ
ǽǬȁǬǼǹǬȋ ǻǿǰǼǬ
ǸǬǽǷǺ ǶǬǶǬǺ

ǾǱǼǾǺǱ ǶǬǶǬǺ
ǽǬȁǬǼǹǬȋ ǻǿǰǼǬ
ǸǬǽǷǺ ǶǬǶǬǺ
ǽǿȁǺǱ ǸǺǷǺǶǺ

Чемпион по содержанию антиоксидантов,
которые препятствуют
старению. Кроме того, способен расщеплять жир.

Содержит теобромин,
который стимулирует мозговую деятельность и тренирует сердце.

Изготовленный из некачественного сырья
шоколад может стать
причиной гастритов и других заболеваний ЖКТ.

Высокие жирность и
уровень сахара повышают холестерин,
могут привести к кариесу и
проблемам с сосудами.

ǞǬǾȈȋǹǬ ǣǱǼǹǱȂǺǮǬ,
ǮǼǬȃ-ǰǴǱǾǺǷǺǯ
ǖǺǷǺǸǱǹǽǶǺǵ ǢǜǍ:
- Употреблять шоколад можно, но строго ограниченное количество – до 50 граммов в день. Это
в том случае, если вы больше ничего из сладкого не ели, а если в вашем рационе
есть другие сладости или сахар, то следует сократить обозначенное количество. Все хорошо в меру.
Ешьте шоколад на здоровье, но помните о том, что
он очень калорийный и имеет большое количество
жиров, поэтому потреблять его надо совсем небольшими порциями и лучше с содержанием какао не менее 50%.

ǽǬȁǬǼǹǬȋ ǻǿǰǼǬ
ǸǬǽǷǺ ǶǬǶǬǺ
ǽǿȁǺǱ ǸǺǷǺǶǺ
В составе — танин,
обладающий противовоспалительными
свойствами, и метилксанин,
применяемый при лечении
заболеваний легких.
Белый шоколад может повышать давление или провоцировать аритмию, а высокая
калорийность способствует
ожирению.

ǝǼǱǰǹȋȋ ȄǺǶǺǷǬǰǶǬ — ȉǾǺ ǻǺǼȋǰǶǬ 500 - 600
ǶǴǷǺǶǬǷǺǼǴǵ,
ǾǺ ǱǽǾȈ ǻǼǴǸǱǼǹǺ ȃǱǾǮǱǼǾȈ
ǽǿǾǺȃǹǺǵ ǹǺǼǸȇ
ǶǬǷǺǼǴǵ.

Елена ЛИФАНТЬЕВА
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ǜǑǘǚǙǞ ǝǞǜǚǔǞǑǗǨǝǞ

ǝǾǼǺǴǾǱǷȈǹȇǱ
Ǵ ǺǾǰǱǷǺȃǹȇǱ
ǼǬǭǺǾȇ

ǎǧǛǚǗǙǔǘ ǜǑǘǚǙǞ
ǖǚǘǙǌǞ, ǖǎǌǜǞǔǜ,
ǐǚǘǚǎ
Плитка, гипсокартон,
выравнивание стен, полов,
укладка ламината, обои,
шпаклевка. Сухие полы
(ГВЛ). Вся электрика и
сантехника.
Тел. 8 (985) 397-13-35

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

Реклама МХ249

ǟǽǷǿǯǴ

ВСПАШКА
ЗЕМЛИ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

МОТОБЛОКОМ,

КРОНИРОВАНИЕ

МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА

Тел. 8 (985) 128-10-02

Реклама МХ342

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите подать частное объявление в газету «Ять», вам надо купить газету, заполнить в ней
данный купон и принести либо прислать его в редакцию 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

САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ,
КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОТМОСТКИ, 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

небольшие, лом металлический, полки напольные, полки
навесные, стулья дачные,
трубы, оргстекло, раскладушка, книги разные, стекла,
зеркала, сундук деревянный.
Дешево, для дачи. Тел. 8
(916) 092-62-98.

ǏǬǼǬǲ металлический разборный, на болтах, самовывоз. Тел. 8 (903) 978-20-53.
ǖǺǳǷȋǾ, ǸǱǰǺǯǺǹǶǿ, д. Гришино. Тел. 8 (496) 617-94-16.
ǐǱǼǱǮǱǹǽǶǺǱ ǶǺǳȈǱ ǸǺǷǺǶǺ
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) 534-0074, Татьяна.
ǛǬǷǬǾǶǿ 4-ǸǱǽǾǹǿȊ с комплектом для установки,
надувной матрас, раскладушку, гамак, вентилятор
напольный, компрессор для
аквариума, костыли подплечные деревянные, массажер
электрический, доводчик
двери, лампу паяльную, перфоратор 600 Вт. Тел. 8 (915)
301-75-65.

ǜǬǰǴǺȉǷǱǶǾǼǺǹǹȇǱ ǻǷǬǾȇ,
ǻǼǴǭǺǼȇ, ǼǬǰǴǺǰǱǾǬǷǴ.
Любые монеты и бумажные
деньги СССР, юбилейные,
иностранные. Значки. Тел.
8 (985) 116-49-30
ǝǺǮǱǾǽǶǴǱ ǻǷǬǾȇ, ǾǼǬǹǳǴǽǾǺǼȇ, конденсаторы КМ,
микросхемы, резисторы, потенциометры, осциллографы,
частотометры, вольтметры,
измерители, генераторы,
термопары, а также любые
радиодетали, электродвигатели, автоматы-пускатели, редукторы, КИПовское
оборудование, сварочные
аппараты.Тел. 8 (909) 984-8385,Юрий

НЕДВИЖИМОСТЬ

ǎǱǷǺǽǴǻǱǰ-ǶǺǷȋǽǶǿ с ручкой,
детский самокат, детскую
коляску Life легкую, летнюю,
кольца на крышу свадебной
машины, детскую коляскутрость, мойку из нержавеющей стали, автомобильное
зарядное устройство, багажник на крышу автомобиля,
фаркоп. Тел. 8 (915) 301-7565.

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

7 ȅǱǹǶǺǮ, рождены 16 мая
этого года, родители - немецкие овчарки. Тел. 8 (926)
262-61-92.

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

ǝǾǿǷ ǺȀǴǽǹȇǵ — 100 руб.,
обои, 8 рулонов, тазы, баки

1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., район Голутвина, ул. Ленина, д. 2, 1/4,

Реклама МХ374

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ
ПЛАТЫ, ТРАНЗИСТОРЫ,

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ НА СТР. 20:
По горизонтали: Ворох. Сустав. Очки. Сердолик. Осадок. Квас.
Второе. Епископ. Драйвер. Артур. Удила. Досье. Вадим. Токио. Бурав. 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. Имитатор. Одр. Сари. Роллер. Едок. Аудитор. Агата. Хоккайдо. Ион. Висок.
Банка. Фея. Икра. Ель. Иго. Говорун. Сараево. Толпа. Уха.
Ключевое слово: КИБЕРНЕТИКА.

ǝǞǜǚǔǞǑǗǨǙǌǫ
ǍǜǔǏǌǐǌ ǎǧǛǚǗǙǔǞ
ǎǝǑ ǎǔǐǧ ǜǌǍǚǞ

Реклама МХ373

ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ,

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,

Реклама МХ253

Реклама МХ348

Реклама МХ377

конденсаторы КМ, микросхемы, резисторы, потенциометры, осциллографы, частотометры, вольтметры, измерители, генераторы, термопары,
а также любые радиодетали,
электродвигатели, автоматы-пускатели, редукторы,
КИПовское оборудование,
сварочные аппараты.
Тел. 8 (909) 984-83-85, Юрий

Реклама МХ378

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:

иконы и картины от
60 тыс. руб., книги до
1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские
фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные
ювелирные украшения.

8 (920) 075-40-40

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:

ǘǑǞǌǗǗǚǖǌǜǖǌǝǧ
ǗǑǝǞǙǔǢ, ǙǌǎǑǝǧ
ǐǗǫ ǌǎǞǚǘǚǍǔǗǑǕ,
ǖǚǓǧǜǨǖǔ ǎǡǚǐǌ,
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

кирпичный, с/у раздельный,
окна ПВХ, батареи – биметалл, потолок 2,95 м. Цена
2 560 000 руб. Тел. 8 (926)
813-80-21.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., 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-ǶǺǸǹ. ǶǮ., 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-ǶǺǸǹ. ǶǮ., 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-ǶǺǸǹ. ǶǮ., 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-ǶǺǸǹ. ǶǮ., 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-ǶǺǸǹ. ǶǮ., 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-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Непецино,
3/5, балкон, с/у совм., рядом школа и садик. Цена
1 399 000 руб. Тел. 8 (906)
740-76-78.
3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Весенняя, д.
14, 3/9, кухня 7 кв. м, балкон
и лоджия, с/у раздельный,
состояние идеальное. Цена
5 150 000 руб. 8 (967) 09142-79.
3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Голутвин, ул.
Октябрьской Революции, д.
372, 7/15, о/п 75 кв. м, кухня
11 кв. м, кирпич, лоджия 6
м, с/у раздельный, комнаты
изолированы. Тел. 8 (906)
740-76-78.

3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., 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-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Пионерская,
д. 35, 7/9, с/у раздельный,
балкон и лоджия, хор. сост.
Цена 5 000 000 руб. Тел. 8
(967) 091-42-60.
3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., пр-т Кирова, д.
18, 5/5, все комнаты изолированные, 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-ǶǺǸǹ. ǶǮ., 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.
ǣǬǽǾȈ ǰǺǸǬ, ул. Чапаева, о/п
76 кв. м, земельный участок
3 сотки, все коммуникации,
гараж, сарай, погреб. Подходит под маткапитал. Цена
4 600 000 руб. Тел. 8 (967)
091-42-79.
1/2 ǰǺǸǬ в п. Пески, 50 кв.
м, земельный участок 4 сотки, все коммуникации. Цена
1 399 000 руб. Тел. 8 (925)
804-46-80.
ǐǺǸ, ул. Добролюбова, о/п
71 кв м, земельный участок
11 соток, все коммуникации центральные. Цена
8 500 000 руб. Тел. 8 (916)
449-11-26.

Реклама МХ362

Утерянный аттестат о
среднем (полном) общем
образовании Б-0648196,
выданный МОУ Пирочинская школа Коломенского района 20.06.2003
года на имя Кузнецова
Алексея Владимировича, считать недействительным.
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ǎǚ ǟǝǗǟǏǔ
Реклама МХ365

ǏǼǿǳǺǻǱǼǱǮǺǳǶǴ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ И Т. Д.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ПГС, ОПГС,
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ,
ГРУНТ, НАВОЗ, ОПИЛКИ
ПЕРЕГНОЙ, КЕРАМЗИТ.

Тел. 8 (985) 963-61-29,
Александр

ДРОВА, УГОЛЬ

Реклама МХ350

Тел. 8 (916) 080-77-88

РЕМОНТ

ǜǱǸǺǹǾ

И СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Тел. 8 (925) 196-33-30

Реклама МХ344

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

ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 15 соток
под ИЖС, д. Бакунино, свет,
газ, водопровод, Интернет по
линии деревни. Цена 800 000
руб. Тел. 8 (910) 409-39-56.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 15 соток,
с. Непецино, ИЖС, свет по
границе, подъезд асфальтированный круглогодичный,
газ рядом. Тел. 8 (926) 81380-21.

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

РЕМОНТ

ǝǞǔǜǌǗǨǙǧǡ ǘǌǤǔǙ,
ǘǔǖǜǚǎǚǗǙǚǎǧǡ
ǛǑǣǑǕ.
Стиральные машины б/у
с гарантией. Запчасти для
бытовой техники в наличии и на заказ.
Тел. 8 (964) 594-41-25

РЕМОНТ
ǝǞǔǜǌǗǨǙǧǡ
ǘǌǤǔǙ
ǡǚǗǚǐǔǗǨǙǔǖǚǎ
ǞǑǗǑǎǔǓǚǜǚǎ

kolomna-service.ru

Реклама МХ354

ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 9 соток,
с. Большое Колычево, под
ИЖС, асфальтированный
подъезд, газификация в
2021 году. Цена 900 000 руб.
Тел. 8 (906) 740-78-44.

Реклама МХ369

ǝǬǹǾǱȁǹǴȃǱǽǶǴǱ САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ ЛЮБОЙ
ǼǬǭǺǾȇ
СЛОЖНОСТИ
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ǡǚǞǔǞǑ
ǓǙǌǞǨ
ǙǚǎǚǝǞǔ?
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Тел.: 8 (916) 055-70-17,
8 (906) 062-24-49.

Реклама МХ284

1

4

(котлы, АОГВ, водоснабжение,
канализация, отопление).
Недорого. Котлы, радиаторы,
батареи, трубы, насосы и др.
на заказ.
Доставка – бесплатно.

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

ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 24
сотки, п. Проводник, ЛПХ,
новый отсыпанный проезд.
Цена 550 000 руб. Тел. 8
(963) 755-47-35.

2

6

4
3
6 2
9

ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ –
1200 руб.
на 4 номера
8 (985) 342-98-55

Реклама МХ361

8

1

Реклама МХ276

Тел. 8 (968) 641-94-76

СУДОКУ

3 9

Тел.: 8 (915) 255-60-23,
8 (916) 483-32-54, Илья.

Реклама МХ315

Реклама МХ271

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ.
ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – БЕСПЛАТНО.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.

СТАЖ – 25 ЛЕТ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Тел.: 8 (496) 617-69-31, 8 (916) 197-60-06,
8 (926) 474-78-45.

Тел. 8 (903) 744-70-55

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ

АРЕНДА
АВТОВЫШКИ,
АВТОКРАНА.

НА ДОМУ, С ГАРАНТИЕЙ. НЕДОРОГО.

БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ,
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА
МЕСТЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ГАРАНТИЯ.

ǐǺǸ, 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.

Реклама МХ252

(«Газель»), ГРУЗЧИКИ.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама МХ330

Реклама МХ254

Реклама МХ331

ǐǺǸ, 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.

Реклама МХ357

Реклама МХ375
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ǛǜǔǝǚǑǐǔǙǫǕǞǑǝǨ!
«ǖǺǷǺǸǹǬ ǙǺǮǺǽǾǴ»
«ǙǺǮǺǽǾǴ ǖǺǷǺǸǹȇ»

4
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«ǖǺǷǺǸǹǬ ǙǺǮǺǽǾǴ»

Реклама МХ368

Реклама

Реклама МХ356

Реклама

ǍǚǗǨǤǑ
ǔǙǠǚǜǘǌǢǔǔ –
Ǚǌ ǝǌǕǞǌǡ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОПУБЛИКОВАНЫ НА СТР. 18
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