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ǛǺǽǷǱ ǽǾǼǬȄǹǺǯǺ ǐǞǛ
ǹǬ ǹǺǮǺǵ ǰǺǼǺǯǱ ǽǾǬǮȋǾ
ǽǮǱǾǺȀǺǼ
ǽǾǼ. 3
Реклама МХ352

Реклама МХ89

ǖǺǷǺǸǱǹǽǶǬȋ ǮǱǾǱǼǴǹǬǼǹǬȋ ǽǾǬǹȂǴȋ
ǖǺǹǽǿǷȈǾǬȂǴȋ
ǞǱǼǬǻǴȋ
ǟǓǔ
ǡǴǼǿǼǯǴȋ
ǎǬǶȂǴǹǬȂǴȋ
ǜǱǹǾǯǱǹ
ǎȇǱǳǰ ǮǼǬȃǬ ǹǬ ǰǺǸ
ǝǾǬȂǴǺǹǬǼ, ǶǬǼǬǹǾǴǹ
ǞǼǬǹǽǻǺǼǾǴǼǺǮǶǬ ǸǱǷǶǴȁ ǰǺǸǬȄǹǴȁ
ǲǴǮǺǾǹȇȁ ǹǬ ǸǬȄǴǹǱ ǮǱǾǽǷǿǲǭȇ
Колычевский пр-д, д. 2

ǞǱǷ.: 8 (496) 615-71-11,
8 (496) 615-89-07
ул. Гагарина, д. 28

ǞǱǷ. 8 (496) 613-45-50
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ǓǬȃǱǸ ǺǽǿȄǴǷǴ ǻǼǿǰ
ǿ ǍǺǭǼǱǹǱǮǬ ǸǺǹǬǽǾȇǼȋ?

ВАКАНСИИ

В Коломне продолжаются работы по благоустройству территории у Бобренева монастыря. Первый вопрос, который возникает у коломенцев и гостей города
при виде этой масштабной стройплощадки: куда же
делся местный пруд?
«Мы выкачали воду из пруда, – рассказал прораб
компании-подрядчика «Мир дорог» Павел Матюшков. –
Его дно необходимо почистить, спланировать, то есть
вывести заданную глубину. Откосы водоема должны
иметь определенный угол, затем их «оденем» в камень.
И лишь в конце этих работ заново заполним пруд водой».
Кстати, у нового водоема будет система перелива. Выше
запланированного уровня воды проложат трубу. Когда изза дождя или таяния снега вода поднимется, то излишки
через эту трубу будут уходить по канаве в реку. Создание
правильного водоема – первый этап благоустройства,
которое проходит в рамках президентского национального
проекта «Жилье и городская среда». Второй этап – обустройство прилегающей к пруду территории.

По проекту на берегу пруда запланировано пять
деревянных пирсов. Первые два этапа благоустройства
выполнят в этом году. В следующем здесь в рамках
третьего этапа работ появятся велодорожка, места для
проката велосипедов и парковка.
Фото: администрация Г. о. Коломна

ǝǾǼǺǴǾǱǷȈǹȇǱ ǺǾȁǺǰȇ ǸǺǲǹǺ ǭǿǰǱǾ ǽǰǬǾȈ
ǹǬ ǻǷǺȅǬǰǶǱ «ǘǱǯǬǭǬǶ» Ǯ ǖǺǷǺǸǹǱ

Реклама МХП22

В ближайшем будущем у коломенцев появится возможность
избавиться от остатков стройматериалов законным путем. Их будут
принимать на площадке «Мегабак»,
расположенной на ул. Луговой, д. 10.
Здесь уже готовятся пополнить список вторсырья, которое можно сдать
на переработку в Коломне.
«В настоящее время заключен
договор с Егорьевским комплексом
по переработке отходов, который
имеет лицензию на работу со строительными отходами, – рассказал
директор «Спецавтохозяйства» Николай Иванов. – Просчитываем экономическую составляющую и готовим
нормативную базу. Планируем до
конца года решить все организаци-

онные вопросы и открыть дополнительную площадку «Мегабак» для
сбора стройматериалов».

Напомним, по действующему законодательству выбрасывать
строительные отходы на контейнерную площадку запрещено. В плату
за вывоз твердых коммунальных
отходов включен только бытовой
и крупногабаритный мусор. Для
утилизации строительного мусора
жителям необходимо самостоятельно заключать отдельный договор со
специализированной организацией,
имеющей лицензию на право перемещения строительных отходов. К
строительному мусору относятся
отходы после ремонта или отделки
квартиры или дома, стройматериалы и упаковка от них, а также мелкий сор – обломки, крошки, оставшиеся после отделки помещений.

«ǗǱǽǹǿȊ ǻǺǷȋǹǿ» ǮǱǼǹǿǷǴ ǰǱǾȋǸ
После долгого перерыва в озерской деревне Тарбушево открылся детский оздоровительный лагерь «Лесная
поляна». 13 июля межведомственная комиссия проверила готовность лагеря к приему детей. Первая смена
детей приехала в «Лесную поляну» в мае 1959 года. С
2009 года лагерь был закрыт, и только в прошлом году
имущественный комплекс «Лесная поляна» перешел в
собственность Московской области, после чего начался
капитальный ремонт. За это время здесь была произведена модернизация инженерных систем, отремонтированы жилые корпуса, медицинский блок, заново
оборудованы столовая и стадион, проведены работы по
благоустройству и озеленению. 15 июля после длительного перерыва детский оздоровительный лагерь «Лесная
поляна» открыл свои двери для мальчишек и девчонок.
Их вожатыми на эти смены станут студенты ГСГУ.
Фото: администрация Г. о. Коломна
Реклама МХ363

ǎ ǛǺǰǸǺǽǶǺǮȈǱ ǺǾǸǱǹǴǷǴ
QR-ǶǺǰȇ ǰǷȋ ǻǺǽǱȅǱǹǴȋ ǶǬȀǱ
С 19 июля рестораны
и кафе в Московской области можно посещать без
QR-кодов. Постановление
о смягчении антиковидных

мер подписал губернатор
Московской области Андрей
Воробьев.
По словам главы региона, с 19 июля QR-коды будут
носить рекомендательный
характер. Использовать их
для пропуска посетителей
или нет, будут решать сами
предприниматели.
При посещении детских
игровых комнат, аттракционов, зоопарков, ночных
клубов, дискотек, объектов
инфраструктуры в парках
культуры и отдыха предъявлять QR-код также не
потребуется. Отменяются
ограничения и по количеству зрителей при проведении массовых мероприятий.
Подготовила
Елена СОМОВА

АКТУАЛЬНО
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ǙǺǮǬȋ ǺǭȆǱǳǰǹǬȋ ǰǺǼǺǯǬ
ǭȈǱǾ ǬǹǾǴǼǱǶǺǼǰȇ ǻǺ ǐǞǛ
Ольга БАЛАШОВА
Чуть больше недели назад, 9 июля, в Коломне торжественно открыли объездную дорогу. Новый участок
соединил Малинское шоссе и федеральную трассу
М-5 «Урал». Строительство велось в рамках национального проекта «Безопасные качественные
дороги», однако безопасным новый участок назвать сложно. Почти каждый день здесь случаются
ДТП. Соцсети пестрят гневными комментариями и
требованиями принять срочные меры для усиления
безопасности на перекрестке «Малинское шоссе –
Озерское шоссе».
Объездную дорогу открыли в пятницу, 9 июля, а
уже ранним утром 10 июля
там произошло первое серьезное ДТП. Два легковых
автомобиля перевернулись
на крышу. По свидетельствам очевидцев, которые
вызвали на место происшествия ДПС и «скорую помощь», водитель одной из
легковушек оказался заблокированным. К счастью, в
аварии никто не погиб.
Как оказа лось, произошед ша я а вари я на
перекрестке «Малинское
шоссе – Озерское шоссе»
не досадная случайность,

а закономерность. В последующие дни хроника
происшествий стала пополняться новыми ДТП на
новой объездной дороге.
Причем трагедии происходят именно на пересечении объездной дороги
с Малинским шоссе. Основная причина ДТП в
том, что автомобилисты,
мчащиеся по новой трассе, считают, что едут по
главной дороге, в то время как она является второстепенной. А ведь скорость
автомобильного потока
здесь крайне высокая – до
100 км в час...

ГОВОРЯТ КОЛОМЕНЦЫ
Татьяна Барабанова:
«Открыли новую дорогу, она не главная, а все летят
по ней, как по главной! И бьют
тех, кто по главной едет!»

Марина Петрухина:
«Каждый день езжу с
опаской. Знаки висят, они
летят, не смотрят на них, думают, новая дорога главная!»

Зинаида Мишенькина: «Езжу каждый день
там, практически никто не
притормаживает, чтобы убедиться, нет ли помехи. Да и
«встречка» также пролетает
в сторону Лукерьина. Светофор нужен однозначно!»

Владимир Поляков:
«Сколько еще надо таких случаев, чтобы власти
что-то предприняли?!»

Дмитрий Денисов: «Я
уже писал в «Добродел» по поводу светофора,
ответили, что низкая аварийность и низкая нагрузка на
трассу».
Наталия Сычева: «Сегодня опять авария!
Где светофор? Дорогу открыли, чтобы люди бились?»

Татьяна Барабанова:
«Ну и как пересекать
этот перекрес ток, ес ли
едешь из Проводника в Коломну и обратно по два раза
в день, да еще и дети в машине?»
Дмитрий Мелькин:
«О чем думали, когда
дорогу в эксплуатацию ввели, – вопрос. Сколько человек должно погибнуть, чтоб
реализовать очевидный в
этом месте светофор?»

ǎ ǐǞǛ ǻǺǯǴǭǷǬ
ǲǱǹȅǴǹǬ
20 июля на перекрестке произошла жуткая авария, унесшая
жизнь человека. Примерно в
8.00 здесь столкнулись автобус
и легковой автомобиль. Как
корреспонденту «ЯТЬ» сообщил
старший эксперт Коломенского
ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас»
Михаил Фефелов, автобус, перевозивший рабочих, двигался по
главной дороге в сторону села
Федосьино. В это время на перекресток с второстепенной дороги на большой скорости вылетел легковой автомобиль Skoda.
Удар пришелся на водительскую
дверь малолитражки. За рулем
Skoda находилась 54-летняя жительница поселка Октябрьское
Люберецкого района. От полученных травм она скончалась на
месте происшествия.

В автобусе пострадали пять
человек. Четверых пассажиров
госпитализировали, один от
медицинской помощи отказался. Всего автобус перевозил
30 рабочих. В настоящее время
по факту аварии сотрудники
правоохранительных органов
проводят проверку.
Коломенские соцсети переполнены комментариями автолюбителей, которые призывают власти обратить внимание
на проблему и в кратчайшие
сроки принять меры по усилению безопасности на страшном
участке. Люди убеждены, что на
перекрестке требуется срочно
установить светофор, регулирующий движение, а водителям
стоит внимательно смотреть на
установленные знаки.

Фото: Мособлпожспас

СРОЧНО В НОМЕР
Когда номер готовился в печать, стало известно, что на
опасном перекрестке начали устанавливать светофоры. В настоящее время дорога перекрыта. На месте дежурят сотрудники
Госавтоинспекции. Всех автомобилистов они отправляют в
объезд через Коломну. По нашей информации, с инициативой
установить светофорный объект, регулирующий движение,
выступил отдел ГИБДД по Г. о. Коломна.
Заместитель начальника отдела ремонта и содержания автомобильных дорог Егорьевского РУАД 5 Тимур Бикмаев рассказал,
что установкой светофорных объектов занимается «Мосавтодор». Работы начались 20 июля. Сроки их завершения пока
не уточняются. Т. Бикмаев также отметил, что в настоящее
время рассматривается вопрос об установке дополнительных
дорожных знаков и, возможно, искусственных неровностей.

Фото: «Ять»
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ǛǱǼǱǭǺǷǱǮȄǴǱ COVID-19
ǻǼǴǯǷǬȄǬȊǾǽȋ ǹǬ ǰǴǽǻǬǹǽǱǼǴǳǬȂǴȊ
С 1 июля россияне, переболевшие коронавирусной
инфекцией, могут пройти углубленную диспансеризацию. По ее результатам при необходимости
пациентам назначают лечение и реабилитацию.
Углубленный медицинский осмотр после COVID-19
доступен и жителям Коломны. Диспансеризацию
переболевших ковидом начали проводить в Коломенской ЦРБ.

ǓǬǸǱǽǾǴǾǱǷȈ ǯǷǬǮǹǺǯǺ ǮǼǬȃǬ
ǖǢǜǍ ǻǺ ǻǺǷǴǶǷǴǹǴȃǱǽǶǺǸǿ
ǼǬǳǰǱǷǿ ǼǬǭǺǾȇ
ǞǬǾȈȋǹǬ ǣǱǼǹȇȄǱǮǬ:
«Новая коронавирусная инфекция
по-прежнему оставляет много вопросов как для врачей, так и для ученых. Но спустя полтора года после начала пандемии одно можно сказать наверняка: заболевание, особенно протекающее
в тяжелой и среднетяжелой форме, оставляет последствия для здоровья, прежде всего для дыхательной и
сердечно-сосудистой систем. Поэтому тем, кто переболел COVID-19, мы рекомендуем пройти углубленную диспансеризацию, чтобы своевременно выявить
последствия коронавируса и при необходимости начать лечение».

ǖǺǯǺ ǶǬǽǬǱǾǽȋ
П а ц иен т ов с подтвержденным диагнозом
COVID-19, которым исполнилось 18 лет, прохо-

дивших лечение в амбулаторных или стационарных
условиях. После выздоровления должно пройти не
менее двух месяцев.

ǖǬǶ ǭǿǰǱǾ
ǻǼǺȁǺǰǴǾȈ
Диспансеризация будет проходить в два этапа.
На первом этапе врачтерапевт проведет осмотр
пациента и анкетирование, чтобы оценить общее
самочувствие и наличие/
отсутствие текущих заболеваний, измерит сатурацию (насыщенность крови
кислородом) в состоянии
покоя. Если пациент жалуется на одышку или отеки,
повторное измерение сатурации врач проводит после
шестиминутной ходьбы.
Это позволит определить,
насколько хорошо легкие
всасывают кислород при
физической нагрузке. Также врач сделает спирометрию либо спирографию
(измерение показателей
дыхательной функции)
и выдаст направление на
флюорографию (если в
течение года она не проводилась), на общий и биохимический анализ крови
и при наличии показаний
на специальный тест для
вы я в лен и я п ризна ков
тромбообразования.

Если во время первого
этапа диспансеризации у
пациента выявляют проблемы, его направят на
второй этап для уточнения
диагноза. При необходимости будут выполнены
эхокардиография (УЗИ

ǐǱǹȈ ǎǘǠ ǺǾǻǼǬǳǰǹǿȊǾ Ǯ ǖǺǷǺǸǹǱ 25 ǴȊǷȋ
В предстоящее воскресенье, 25
июля, в Коломне будут праздновать
День военно-морского флота. Программа с показательными выступлениями, интерактивными площадками и конкурсами по традиции
развернется на набережной Дмитрия
Донского в микрорайоне Колычево.
Торжественное открытие праздника
запланировано на 11.00. На набережной начнут работать тематические
площадки, как для взрослых, так и

самых маленьких гостей.
В 11.30 на реке жители округа увидят настоящий парад судов. Затем на
пляже перед Окой развернется военно-историческая реконструкция
«Пинский десант» – одна из крупнейших десантных операций Днепровской флотилии. В мероприятии
примут участие представители поискового отряда «Суворов» и 37 военно-патриотических клубов, которые
приедут в Коломну из других городов.

ǜǱǶǿǷȈǾǴǮǬȂǴȋ ǻǺǷǴǯǺǹǬ
«ǎǺǷǺǮǴȃǴ» ǹǬȃǹǱǾǽȋ
Ǯ ȉǾǺǸ ǯǺǰǿ

Субсидия на реализацию проекта по ликвидации
накопленного вреда будет получена в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».
Коломенский полигон твердых бытовых отходов «Воловичи» был закрыт в конце 2019 года, после
29-летнего периода эксплуатации. В прошлом году
были выполнены проектно-изыскательские работы
по рекультивации объекта.
Министерство природных ресурсов и экологии
России обнародовало результаты отбора претендентов
на получение субсидии в рамках проекта «Чистая страна». Всего было рассмотрено 60 заявок из 31 региона
страны. Положительное решение принято по заявкам
на рекультивацию полигонов «Воловичи» в Коломне,
«Сафоново» в Раменском, «Заволенье» в Орехово-Зуеве, Талдомского, Егорьевского, а также большой свалки ТКО вблизи деревни Поварово Солнечногорского
округа. Процедуры по подготовке к рекультивации
этих объектов проведут в первую очередь.

Традиционным событием программы, посвященной Дню ВМФ,
станет конкурс водительского мастерства «Автоледи-2021», во время
которого смелые и обаятельные жительницы нашего округа покажут
свое мастерство в управлении автомобилем.
Завершит праздничную программу концерт. Выступать перед зрителями будут артисты ВИА «Авангард»
и кавер-группы FUNKY ROAD.

сердца), компьютерная
томография легких и УЗИ
вен нижних конечностей.

ǖǬǶ ǳǬǻǴǽǬǾȈǽȋ
Записаться на углубленную диспансеризацию

можно, посетив врача-терапевта. Он назначит необходимые исследования.
Как сообщили в КЦРБ,
всего до конца года планируется обследовать около
7700 жителей Коломны,
перенесших COVID-19.

ǎ ǖǺǷǺǸǹǱ ǺǾǶǼȇǷǴ
ǻǬǸȋǾǹǿȊ ǰǺǽǶǿ
ǺǻǱǼǹǺǸǿ ǻǱǮȂǿ
ǎǷǬǰǴǽǷǬǮǿ ǛȈȋǮǶǺ

ǎ ǚǳǱǼǬȁ ǭǷǬǯǺǿǽǾǼǬǴǮǬȊǾ
ǻǬǼǶ «ǝǺǽǹǺǮȇǵ ǭǺǼ»
В конце июня территория у кинотеатра «Амигос»
была огорожена, рабочие приступили к выравниванию
ландшафта под будущие прогулочные дорожки. Почти
за месяц работ часть из них уже готова.
В новом парке кроме пешеходных предусмотрены и
велосипедные дорожки, а также площадка для выгула
собак. Детскую игровую зону предполагается разместить
в самой глубине, подальше от всех дорог. Завершить
работы планируется в 2022 году.
Программа благоустройства общественного пространства у кинотеатра и карьера в Озерах вошла в число победителей Всероссийского конкурса проектов по
созданию комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях.
Примечательно, что название будущего места отдыха – «Сосновый бор» – выбрали сами жители. И действительно, здесь в изобилии растут многолетние сосны,
по словам старожилов, оставшиеся еще с тех пор, когда
на этом месте был лес.

За годы существования Коломенского высшего
артиллерийского училища его выпускниками стали
многие известные личности, в том числе и народный артист Советского Союза Владислав Иванович
Пьявко – яркий представитель российского оперного
искусства. 17 июля на улице Коломенских курсантов появилась памятная доска в честь выпускника
КАУ. Это событие собрало у стен училища ветеранов,
представителей общественных организаций и почетных гостей. Право открыть мемориальную доску
предоставили генерал-майору Виктору Шумееву и
генерал-лейтенанту Валерию Цуканову.
Имея высокие государственные и международные
награды за свои творческие успехи, Владислав Пьявко
очень гордился званием коломенского курсанта и
никогда не прерывал связь с училищем. Он всегда с
радостью откликался на обращения командования
и ветеранской организации училища и оказывал помощь в воспитании курсантов, приобщал их к высокому театральному искусству. Владислав Иванович
неоднократно приглашал курсантов, офицеров и
ветеранов училища на премьеры в Большой театр,
вручал им свои авторские книги и диски с записями
лучших премьерных спектаклей, организовывал в
училище концерты с участием известных творческих
коллективов и солистов, выступал сам.
Подготовила Елена СОМОВА
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ǣǾǺ ǻǼǴǯǺǾǺǮǴǾȈ ǹǬ ǶǺǽǾǼǱ
Если вы практикуете выезды на природу, вам
наверняка хочется гастрономического разнообразия. На этот случай «ЯТЬ» составила летнюю
подборку блюд, которые можно приготовить на
костре, почти не прилагая для этого усилий.

ǗǺǰǺȃǶǴ
Ǵǳ ǭǬǶǷǬǲǬǹǺǮ

ǖǿǼǴǹȇǱ ǹǺǲǶǴ
Ǯ ǬǼǺǸǬǾǹǺǸ ǸǬǼǴǹǬǰǱ

ǜȇǭǹȇǱ ǽǾǱǵǶǴ
4 стейка – семга, лосось или форель,
сок половинки лимона,
4 столовые ложки оливкового масла,
1 чайная ложка сушеного тимьяна,
соль – по вкусу,
молотый перец – по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Смешайте масло, тимьян, соль
и перец. Смажьте рыбу получившейся смесью и оставьте на час.
2. Выложите стейки на решетку
и обжаривайте над горячими углями 10 – 15 минут. Перед подачей
сбрызните лимонным соком.

8 куриных голеней,
3 столовые ложки соевого соуса,
2 столовые ложки оливкового масла,
1 столовая ложка вустерского соуса,
сок половинки лимона,
2 зубчика чеснока,
молотый перец – по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Смешайте все жидкие ингредиенты, добавьте
мелко порубленные чеснок и перец.
2. Залейте получившимся маринадом курицу и
оставьте на пару часов. Удобнее сделать это дома, а на
природу везти уже замаринованные голени.
3. Выложите курицу на решетку, смазанную растительным маслом, и запекайте над углями. Периодически поворачивайте решетку, чтобы курица пропекалась равномерно. Когда появится зажаристая
корочка, блюдо готово.

2 больших баклажана,
200 г сыра,
3 зубчика чеснока,
4 столовые ложки томатной пасты,
соль – по вкусу,
молотый перец – по вкусу.

ǍǼǿǽǶǱǾǾǬ ǽ ǳǬǻǱȃǱǹǹȇǸ ǻǱǼȂǱǸ
1 чиабатта (подойдет и
обычный батон или багет),
200 г сыра,
2 сладких перца,
1 помидор,
2 зубчика чеснока,
пучок базилика,
2 столовые ложки
оливкового масла,
соль – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Разрежьте баклажаны вдоль на
две половины. Ложкой извлеките мякоть, чтобы получились лодочки. Не
перестарайтесь: лодочки должны сохранять форму.
2. Нарежьте извлеченную из баклажанов мякоть мелкими кубиками или
разомните вилкой, смешайте с томатной пастой, нарезанным чесноком,
солью и перцем.
3. Начинку уложите в лодочки и
посыпьте сыром. Заверните получившуюся конструкцию в фольгу и запекайте на углях, пока баклажаны не
станут мягкими.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Тщательно помойте перцы,
заверните в фольгу и запекайте
на углях 15 – 20 минут. Удалите
шкурку и семена, нарежьте перцы
поперек тонкими полосками.
2. Мелко нарубите чеснок, помидоры и базилик. Добавьте олив-

ковое масло и соль, перемешайте.
3. Порежьте хлеб ломтиками
примерно 1,5 см, сбрызните оливковым маслом и подсушите над
огнем до легкой корочки. На поджаренный хлеб выложите ломтики
сыра, смесь овощей и пряностей.
Реклама МХ03
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ǎ ǺǾǻǿǽǶ ǽ «ȁǮǺǽǾǴǶǺǸ»
ǖǬǶ ǻǿǾǱȄǱǽǾǮǺǮǬǾȈ ǽ ǰǺǸǬȄǹǴǸ ǷȊǭǴǸȂǱǸ?

128 70

Ǽǿǭ.

70 93

150 г

Ǽǿǭ.

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

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

54 14

Ǽǿǭ.

Выехать за границу с питомцем
не так просто, как кажется. Если в
пределах России достаточно ветеринарного паспорта животного, то для
зарубежной поездки придется подготовить целый пакет документов.
Итак, начнем его собирать.

43 20

400 г

Ǽǿǭ.

РАХАТ-ЛУКУМ, АССОРТИ,
Азовская КФ

29 13

Ǽǿǭ.

140 г

260 г

ǎǱǾǱǼǴǹǬǼǹȇǵ ǻǬǽǻǺǼǾ

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

СЫРШАРИКИ
СО ВКУСОМ
СЫРА «ЧЕДДЕР»,
«Красный город»
КОРЗИНА
ПЛАСТИКОВАЯ RIO

295 69

Ǽǿǭ.

9 кг

507 67

СТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОК «ВЬЮГА»

Ǽǿǭ.

25 л

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

89 10

Ǽǿǭ.

150 мл

178

На носу долгожданный отпуск, а
вопрос, с кем оставить любимую
Мурку, до сих пор не решен. Может быть, отдать питомца родственникам или друзьям? Но это
большой стресс для животного.
Если не остается ничего другого,
как взять кошку или собаку с собой в отпуск, то нелишним будет узнать о правилах перевозки
животных в поездах, автобусах и
самолетах.

90
Ǽǿǭ.

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

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

В первую очередь у животного
должен быть ветеринарный паспорт – документ, в котором содержится самая важная информация:
кличка, дата рождения, номер клейма или чипа, контактные данные
хозяина. Также требуется справка
о состоянии здоровья питомца (ветеринарное свидетельство формы
№ 1), в которой должны быть отметки о всех прививках. Получить эту
справку можно в государственных
ветклиниках. Ветеринарное свидетельство формы № 1 требуется при
транспортировке животных железнодорожным, воздушным, водным
и автомобильным транспортом.
Животное должно быть вакцинировано не позднее чем за 30 дней до
отправки (если оно не было привито в течение последних 11 месяцев).
Свидетельство формы № 1 может
быть выписано через 30 дней после вакцинации при передвижении
только по территории Российской
Федерации, если до этого вы своевременно прививали питомца.

ǎǱǾǱǼǴǹǬǼǹȇǵ ǮǼǬȃ
ǎǷǬǰǴǸǴǼ
ǖǬǼǾǿǳǺǮ:
«Для кошек и
собак любая смена обстановки –
это всегда стресс, поэтому уместно за два дня до путешествия
начать давать животному успокоительное средство. Что лучше – оставить питомца с чужими
людьми или взять с собой? Ответ
на этот вопрос зависит от характера и темперамента вашего четвероногого друга. Есть животные,
которые очень сильно привязаны
к своему хозяину, и даже непродолжительное расставание с ним
может обернуться куда большим
стрессом, чем поездка. Так что в
некоторых случаях животное и
впрямь лучше взять с собой. Главное – позаботиться о том, чтобы
ему было максимально комфортно, а питание не отличалось от
привычного домашнего».

ǎǱǾǱǼǴǹǬǼǹȇǵ ǻǬǽǻǺǼǾ
ǸǱǲǰǿǹǬǼǺǰǹǺǯǺ
ǺǭǼǬǳȂǬ
Этот документ потребуется для
путешествий за границу. Его регистрируют в пограничной службе ветконтроля. Также может потребоваться справка от клуба СКОР или РКФ
о том, что животное не представляет
племенной ценности. При поездке в
страны Евросоюза питомца нужно

чипировать или обеспечить уникальным клеймом. Важно помнить,
что многие прививки (например, от
бешенства) должны быть сделаны
заранее. Конкретные сроки, а также
дополнительные условия (например,
результат анализа крови) необходимо уточнять в правилах ввоза животных в стране назначения. Помимо
бешенства собак вакцинируют от
чумы плотоядных, гепатита, лептоспироза, кошек – от панлейкопении,
хорьков – от вирусного энтерита и
псевдомоноза. Для остальных животных предусмотрены иные исследования и процедуры. В некоторых
странах существует запрет на ввоз
определенных видов животных.
Например, в Израиль не пускают с
бультерьерами и ротвейлерами.

ǎ ǻǺǱǳǰǱ
В поездах пригородного сообщения разрешается перевозка кошек и
мелких собак без тары, но в намордниках и на поводке под наблюдением сопровождающих. С крупными
собаками проезд должен осуществляться в тамбуре под наблюдением сопровождающих с оплатой
стоимости их провоза. В поездах
по России перевозить животное
можно в специальных вагонах. В
правилах перевозки животных РЖД
есть подробные условия, которые
важно изучить до поездки. Так, в
поездах России можно перевозить
не больше двух питомцев на один
билет. За проезд в поездах дальнего следования может взиматься дополнительная плата, в ряде случаев
могут потребовать выкуп всего купе.
Крупные собаки (такие, которых
нельзя разместить в переноске, размеры которой по сумме трех измерений не больше 180 см) должны
находиться в вагоне только в наморднике и на поводке. Провозить
их можно в купейном вагоне, только
с хозяином или сопровождающим,
при этом выкупается все купе, а
количество пассажиров, включая
животных, не должно превышать
количество мест в купе. Перевозка
кошек в поезде проще, часто их берут
в обычный вагон. Собак-поводырей
можно брать с собой без дополнительной платы, но потребуется показать документы, которые подтвердят,
что собака прошла обучение. Она
должна быть с хозяином.

ǎ ǬǮǾǺǭǿǽǱ
Перевозку животного в автобусе
нужно заранее согласовать, потому
что правила их провоза у разных
компаний могут отличаться (у некоторых он запрещен в принципе).
Уточнить это можно по телефону
перевозчика, указанного в билете.
Кошки и собаки мелких пород в са-

лоне автобуса должны быть в переноске. Если собака крупная, нужно
приобрести билет на заднее место в
автобусе для себя и багажный для
собаки. В дороге пес должен быть в
наморднике и на поводке.

ǎ ǽǬǸǺǷǱǾǱ
Правила перевозки животных
в самолете зависят от конкретной
авиакомпании. Их нужно уточнять
заранее. Стоимость перевозки зависит от веса питомца. Крупных
животных перевозить можно только
в багажном отделении. При этом
питомец испытывает сильное волнение, которое может крайне негативно сказаться на его здоровье.
У большинства авиакомпаний есть
ограничения на суммарное количество животных в салоне, это надо
учитывать при регистрации на рейс.
Например, по правилам «Аэрофлота», перевозить можно трех питомцев; в салон в переноске можно взять
двух взрослых животных, но только
в том случае, если их суммарный вес
(вместе с переноской) не превышает 8 кг. Подать запрос на перевозку
питомцев можно за шесть часов до
рейса. Во время регистрации животное фотографируют, на клетке размещают стикер с данными
питомца и контактами владельца.
Сняты ограничения на перевозку
определенных пород: теперь летать
можно с собаками брахицефальных
пород (бульдоги, боксеры, мопсы и
другие), также существенно сокращен список потенциально опасных
пород, которых провозить нельзя.

ǖǬǶ ǻǺǰǯǺǾǺǮǴǾȈǽȋ
Ƕ ǻǺǱǳǰǶǱ
ǖǿǻǴǾǱ ǻǱǼǱǹǺǽǶǿ. Эксперты
советуют выбирать такую переноску, в которой питомцу будет по возможности свободно, чтобы у него не
было дополнительного стресса из-за
замкнутого пространства.
ǐǬǵǾǱ ǿǽǻǺǶǺǴǾǱǷȈǹǺǱ. Успокоительное для животных нужно в
тех случаях, если питомец тревожный, нервный, может неадекватно
отреагировать на что-то во время
пути.
ǙǱ ǳǬǭǿǰȈǾǱ ǻǼǺ ǬǻǾǱȃǶǿ. Активные питомцы во время отдыха на
природе нередко получают травмы,
поэтому лучше захватить бинты и
антисептики.
ǛǺǳǬǭǺǾȈǾǱǽȈ Ǻ ǻǴǾǬǹǴǴ. Человек, отправляющий животное поездом, обязан снабдить его кормом,
емкостями для воды и подстилками.
ǟǳǹǬǵǾǱ ǻǼǺ ǿǽǷǺǮǴȋ Ǯ ǯǺǽǾǴǹǴȂǬȁ. При заселении с животными
в гостиницы и апартаменты важно
помнить, что не все они принимают
постояльцев с питомцами.
Ольга БАЛАШОВА

НЕСКУЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

№ 28 (1476) 21 июля 2021 г.

7

ǎǽǾǼǱǾǴǸǽȋ ǿ ȀǺǹǾǬǹǬ
ǖǬǶ ǽǶǮǱǼ ǴǸǱǹǴ ǓǬǵȂǱǮǬ ǽǾǬǷ ǷȊǭǴǸȇǸ
ǸǱǽǾǺǸ ǺǾǰȇȁǬ ǶǺǷǺǸǱǹȂǱǮ
Жарким летним днем мы решили прогуляться с
маленькой Катюшей по Старому городу. Выбрали тенистый, полный зелени и прохлады сквер
им. Зайцева. Расположились у фонтана с искрящимися на солнце струями. Сейчас это место известно
всем коломенцам как одно из лучших для отдыха и
проведения праздников зимой и летом, а когда-то
на этом месте кипела другая жизнь – торговая.
Здесь располагалась Житная площадь – самая большая торговая площадь Коломны. В разных рядах – большом суконном, пушном, калачном, скамейном, рыбном, хмельном – бойко торговали с прилавков, лотков,
скамеек, в амбарах. Нередко можно было встретить
заморские товары. Здесь устраивались разнообразные
развлечения для горожан: балаганы, цирк, панорамы,
качели. По понедельникам и четвергам из окрестных
сел сюда съезжались крестьяне со своим товаром. Затем
здесь был колхозный рынок.

Житная площадь

Со временем Житная
площадь стала исчезать:
снесли лавки, изменился
облик пространства. К
1941 году все было готово
для создания городского
сквера, утвержден проект, но работы отложила война, и лишь в мае
1945 года горожане приступили к строительству.
С площади вывезли камень, которым она была
замощена. Работали на
субботниках буквально
всем миром: учащиеся,
работники предприятий,
домохозяйки. После этого
землю дважды перекопали трактором. Оставалось
только обнести участок
под сквер металлической
оградой. Это произошло
через год, в 1946-м. Тогда же, накануне майских
праздников, начались работы по озеленению. Жи-

тели города расчистили
дорожки, высадили около
ста деревьев.
Интересно, что сквер
имени Зайцева – один из
трех «именных» скверов
в исторической части Коломны (есть еще сквер им.
Ленина и Гагарина). Имя
такое он получил не случайно. Еще за три года до
этого, в 1945 году, улица,
идущая рядом со сквером
от берега Москвы-реки и
Бобреневского понтонного моста до площади Двух
Революций, была названа
в честь летчика-истребителя, дважды Героя Со-

ветского Союза Василия
Александровича Зайцева.
12 декабря 1948 года,
еще при жизни летчика,
на главной аллее сквера
был установлен бронзовый
бюст героя. Тогда же здесь
появился фонтан.
В 50 – 70-е годы в сквере было много цветов: весной вдоль аллей, у фонтана
и памятника распускались
нарциссы, пионы, канны.
Здесь назначали свидания, фотографировались,
прогуливались во время
больших праздников. Особый наплыв гуляющих в
сквере обычно случался
летом, когда в кинотеатр
«Зимний» на улице Труда
(сегодня улица Яна Грунта) приезжал с гастролями
Ногинский драматический
театр. В антракте зрители
выходили пройтись по наполненным цветочными
ароматами аллеям.
В 1977 году в сквере
Зайцева был настоящий
аншлаг. В тот год Коломна праздновала 800-летие.
В честь юбилея на аллеях
сквера была организована
ярмарка, на которую съехалось все Подмосковье.
Потом на долгие десятилетия о сквере забыли.
Тропинки заросли травой,
деревья состарились, фонтан не работал, из его чаши

ǛǷǺȅǬǰȈ ǽǶǮǱǼǬ ǓǬǵȂǱǮǬ ǳǬǹǴǸǬǱǾ
2,9 ǯǱǶǾǬǼǬ. ǔǳ ǽǶǮǱǼǬ ǮǴǰǹȇ ǶǿǻǺǷǬ
ǟǽǻǱǹǽǶǺǯǺ ǽǺǭǺǼǬ, ǹǬȁǺǰȋȅǱǯǺǽȋ ǹǬ
ǝǺǭǺǼǹǺǵ ǻǷǺȅǬǰǴ.

Василий Александрович Зайцев родился 10 января 1911 года в деревне Семибратское Коломенского уезда, умер
19 мая 1961 года в Коломне. Похоронен с

воинскими почестями на Старом кладбище Коломны.
Летчик-ас, гвардии полковник, дважды Герой Советского Союза. В 1927 году получил специальность формовщика-литейщика, работал на Коломенском заводе. В
Советской армии с 1932 года. Во время Великой Отечественной воевал на Западном,
Калининском, Донском, Юго-Западном, 1,
2 и 3-м Украинских фронтах. Полк под его
командованием имел самое большое количество летчиков, получивших звание Героя Советского Союза. В его полку родилась «поющая эскадрилья», которая стала
прототипом в фильме Леонида Быкова
«В бой идут одни старики». За весь период Великой Отечественной войны ни разу
не проиграл бой фашистам. После войны
вернулся в родную Коломну, где добился
восстановления закрытого в 1941 году аэроклуба и стал его начальником, затем работал директором Коломенского шиноремонтного завода.

ǟǷǴȂǬ ǓǬǵȂǱǮǬ ǰǺ 1921 ǯǺǰǬ ǹǬǳȇǮǬǷǬǽȈ ǎǷǬǰǴǸǴǼǽǶǺǵ,
ǾǬǶ ǶǬǶ ǮǺǳǹǴǶǷǬ ǹǬ ǸǱǽǾǱ ǰǼǱǮǹǱǵ ǰǺǼǺǯǴ ǹǬ ǎǷǬǰǴǸǴǼ,
ǶǺǾǺǼǬȋ ȄǷǬ ǻǬǼǬǷǷǱǷȈǹǺ ȊǯǺ-ǮǺǽǾǺȃǹǺǵ ǽǾǱǹǱ ǶǼǱǸǷȋ.
ǎ ǹǬȃǬǷǱ ǿǷǴȂȇ ǿ ǭǱǼǱǯǬ ǘǺǽǶǮȇ-ǼǱǶǴ ǹǬȁǺǰǴǷǴǽȈ
ǻǴǮǺǮǬǼǹǴ. ǎ 1784-Ǹ Ǯ ǼǱǳǿǷȈǾǬǾǱ ǼǱǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǴ ǯǺǼǺǰǬ
ǻǺ ǼǱǯǿǷȋǼǹǺǸǿ ǻǷǬǹǿ ǿǷǴȂǿ ǻǼǺǷǺǲǴǷǴ ǽ ǴǳǷǺǸǺǸ ǺǶǺǷǺ
ǛȋǾǹǴȂǶǴȁ ǮǺǼǺǾ, ǺǾǶǿǰǬ Ǯ ǰǬǷȈǹǱǵ ǻǱǼǽǻǱǶǾǴǮǱ ǿǷǴȂȇ
ǺǾǶǼȇǮǬǱǾǽȋ ǮǴǰ ǹǬ ǍǺǭǼǱǹǱǮ ǸǺǹǬǽǾȇǼȈ. ǝ 1921 ǻǺ
1945 ǯǺǰ ǺǹǬ ǹǬǳȇǮǬǷǬǽȈ ǛǷǬȄǶǺǿǾǹǺǵ, ǾǬǶ ǶǬǶ ǮȇȁǺǰǴǷǬ
Ƕ ǻǷǬȄǶǺǿǾǹǺǸǿ (ǻǺǹǾǺǹǹǺǸǿ) ǸǺǽǾǿ ȃǱǼǱǳ ǘǺǽǶǮǿ-ǼǱǶǿ.

сделали большую клумбу.
И только в XXI веке сквер
начал свое возвращение
из небытия. Он несколько раз становился местом
массовых народных гуляний. В 2008 году в сквере
состоялся городской зимний фестиваль «Ледяной

дом». В сквере Зайцева и
на Житной площади специально залили ледяные
дорожки, по которым катались на коньках, ребятня
осваивала небольшие ледяные горки. В сквере также
были установлены большие
деревянные горки и качели,

организована торговля.
Сегодня сквер имени
Зайцева стал одним из любимых мест отдыха горожан и гостей города. Его
уже сложно представить
без декоративного освещения, скамеек, клумб и
главной точки притяжения – отремонтированного фонтана. Он оборудован
системой, позволяющей
менять его режим работы, оснащен мраморной
чашей с керамической
мозаикой и светодиодными светильниками. В
вечернее время особенно
эффектно смотрится подсветка фонтана. Ее цвет
меняется в зависимости
от режима работы гидросистемы, которая чередует высоту, ритмичность и
скорость водяных струй.
Елена ЛИФАНТЬЕВА
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ǍǺǼȅǱǮǺǵ ǹǬǭǺǼ ǻǺǰǺǼǺǲǬǷ ǮǾǼǺǱ
ǔ, ǻǺȁǺǲǱ, ǽǰǬǮǬǾȈ ǽǮǺǴ ǻǺǳǴȂǴǴ ǸǺǼǶǺǮȈ Ǵ ǽǮǱǶǷǬ ǻǺǶǬ ǹǱ ǽǺǭǴǼǬȊǾǽȋ
Вопрос о моркови, которая стала стоить дороже эквадорских бананов, заданный президенту Владимиру
Путину в ходе «прямой линии», уже давно волнует
жителей разных регионов России. Малообъяснимое
увеличение цен на овощи заметили и коломенцы.
В Интернете шутят, что за год морковь по цене догнала евро (с 32 рублей за килограмм до 89 рублей)
и вот куда, оказывается, надо вкладывать деньги. Специалисты утешают: мол, цены снизятся, как
только на прилавках появится урожай нового года.
Что же происходит с ценниками сейчас? Журналист
«ЯТЬ» сравнила стоимость овощей в разных торговых точках города и поинтересовалась, когда ждать
снижения роста цен.
Если сравнить стоимость так называемого
борщевого набора с ценами годичной давности, то,
согласно данным Росстата, картофель тогда был по
35 рублей, лук по 41 рублю,
свекла по 25 рублей, капуста по 29, а морковь по
39 рублей за килограмм.
Овощи на среднюю кастрюлю борща обошлись бы в
55 рублей. Такой же набор
сегодня стоит втрое доро-

же – примерно 130 рублей.
Цены на овощи начали
стремительно расти после
Нового года, в мае скачок
оказался особенно заметным, а в июне в магазинах
начали появляться ошеломляющие ценники – картошка по 70 рублей, морковь по
100, свекла по 140 рублей
и выше. В новых реалиях
простые продукты, о цене
которых раньше не задумывались, стали ощутимой

ǙǴǶǺǷǬǵ ǖǺǼǺǷȈǶǺǮ, ǹǬȃǬǷȈǹǴǶ
ǺǾǰǱǷǬ ǽǱǷȈǽǶǺǯǺ ȁǺǳȋǵǽǾǮǬ Ǵ
ǼǬǳǮǴǾǴȋ ǽǱǷȈǽǶǺȁǺǳȋǵǽǾǮǱǹǹǺǯǺ
ǻǼǺǴǳǮǺǰǽǾǮǬ ǬǰǸǴǹǴǽǾǼǬȂǴǴ
ǏǺǼǺǰǽǶǺǯǺ ǺǶǼǿǯǬ ǖǺǷǺǸǹǬ:

«Отпускная цена на кабачки у наших
местных сельхозпроизводителей – 30 рублей за килограмм, а в торговых сетях эти же самые кабачки продают сейчас по 80 рублей за килограмм. То же
самое с ранней капустой: поставляем по 12 рублей за килограмм, а ритейлеры продают покупателю по 50 рублей за килограмм. В итоге сельхозпроизводитель остается в большом минусе. Мы всерьез озадачились этой
проблемой и планируем организовать торговлю овощами прямо в поле, чтобы поддержать аграриев и дать
возможность населению покупать овощи с минимальной наценкой. В первую очередь торговые площадки
развернем в хозяйствах «Сергиевский» и «Северка». По
сравнению с прошлым годом отпускная цена на овощи
почти не изменилась. Например, картофель как поставляли, так и поставляем по восемь рублей за килограмм.
Объемы производства овощей сохраняются на уровне
прошлого года. Конечно, погода вносит свои коррективы. Из-за засухи овощи, а также зерновые приостановили свой рост. Все силы аграриев сейчас направлены на
полив и сохранение урожая. Уборка ранней продукции
уже началась – собираем кабачки, капусту, салат. Пока
виды на урожай хорошие, но многое зависит от погоды».

В крупных торговых сетях свекла стоит
89 рублей, морковь – 80 рублей за килограмм.

На рынке нам удалось найти свеклу по 60 рублей, морковь по 80, картофель по 40 рублей за килограмм.

статьей расходов в семьях со
скромным доходом.
Вопрос, что происходит с ценами на продукты
первой необходимости,
стал одной из тем «прямой
линии» с Владимиром Путиным. Жительница Липецка поинтересовалась,
почему эквадорские бананы дешевле, чем морковь из
соседних областей, на что
президент ответил, что, вопервых, рост цен на продовольствие – это общемировая тенденция; во-вторых,
у нас своей продукции не
хватило, поэтому пришлось завозить из-за границы. По итогам «прямой
линии» президент поручил
правительству тщательно
отслеживать динамику цен
в магазинах и пресекать
случаи необоснованного
повышения цен.
В Минсельхозе в свою
очередь заявили, что активная ценовая динамика
по этой группе товаров –
традиционное явление для
данного сезона. В ведомстве

подчеркнули, что сейчас в
розничной сети преобладают импортные картофель,
морковь, лук, что с учетом
изменения курса рубля
по отношению к доллару
привело к значительному подорожанию овощей
на российском рынке.
Отечественные производители уже начали убирать
ранний картофель и лук,
поэтому цены начнут понемногу снижаться. В этом
году расширены посевные
площади под сахарную
свеклу и подсолнечник. В
целом Минсельхоз ожидает
в этом году умеренную ценовую динамику, которая
останется в пределах общей
инфляции.

ǣǾǺ ǹǬ ǰǱǷǱ?
Пока Минсельхоз анонсирует снижение цен на
овощи в розничных сетях,
мы идем по коломенским
магазинам. И что же видим? В крупных торговых
сетях цены на картофель,

ǛǼǺǰǺǮǺǷȈǽǾǮǱǹǹǬȋ ǴǹȀǷȋȂǴȋ Ǯ ǸǬǱ
2021 ǯǺǰǬ ǻǼǱǮȇǽǴǷǬ 7% – ȉǾǺ,
ǻǺ ǽǷǺǮǬǸ ȉǶǺǹǺǸǴǽǾǺǮ, ǸǬǶǽǴǸǿǸ
ǳǬ ǻǺǽǷǱǰǹǴǱ ǻȋǾȈ ǷǱǾ.
морковь и свеклу остаются почти неизменными:
свекла стоит 89 рублей,
морковь – 79 рублей за килограмм. А вот картофель
и впрямь подешевел и лежит под желтым акционным ценником – вместо
65 уже 54 рубля за килограмм. Впрочем, на «афганском» рынке те же самые
свеклу и морковь можно
купить как дешевле, так и
дороже. Торговцы, разложившие свой товар на улице под навесом, предлагают
краснодарские морковку и
свеклу аж по 100 рублей за
килограмм! В небольших
павильончиках гораздо
дешевле. Например, в одной из овощных палаток на
том же рынке нам удалось
найти свеклу по 60 рублей,
морковь по 80, картофель

по 40 рублей за килограмм.
А где же наша, местная
продукция? Заглядываем
в небольшой торговый павильон ЗАО «Акатьевский».
Увы, из местных овощей на
витрине лишь картофель.
Зато, как спешит обрадовать продавец, он нового
урожая, по 45 рублей за
килограмм. Другие овощи
еще не созрели, поэтому
прилавки полупустые.
Очевидно, что по мере
поступления нового урожая
овощи начнут дешеветь –
по крайней мере, в торговых
точках местных производителей точно. Чего не скажешь о крупных розничных
сетях, чья ценовая политика надоступна пониманию
простых смертных.
Ольга БАЛАШОВА
Фото: автор

ǯ. ǗǟǡǚǎǔǢǧ,
ÏÐÎÑÒÎ
ÏÐÎÑÒÎ
ǿǷ. ǏǬǯǬǼǴǹǬ, ǰ. 45 «Ǭ»/1
ÂÛÃÎÄÍÎ!
ÂÛÃÎÄÍÎ! ǞǱǷ. 8 (977) 334-59-54

163 80

78 39

1 кг

500 г

Ǽǿǭ.

Ǽǿǭ.

МАРМЕЛАД
ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ
«КРУТФРУТ»
«Змейка»

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

103

КОКТЕЙЛЬ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ
в маринаде, ООО «Балтийский берег»

134 90

Ǽǿǭ.

390 г

264 97

Ǽǿǭ.

150 предм.

66

НАБОР ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Ǽǿǭ.

500 г
СМУЗИ
«МАЛЕНЬКОЕ СЧАСТЬЕ»,
фруктовый/
ягодный микс,

187 20

Ǽǿǭ.

1 кг
САЛО ЗАПЕЧЕННОЕ
С МОЖЖЕВЕЛОВЫМИ
ЯГОДАМИ, категория Г, вес.

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

45 50

Ǽǿǭ.

450 г

КЕТЧУП
ТОМАТНЫЙ
HEINZ, дойпак,
ООО «Отрадное»

32 85

Ǽǿǭ.

190 г

ШОКОЛАД
NESTLE
в ассортименте

99 80

Ǽǿǭ.

3 шт.х80 г

*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.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

№ 28 (1476) 21 июля 2021 г.

9

«ǌȁ, ǷǱǾǺ ǶǼǬǽǹǺǱ!
ǗȊǭǴǷ ǭȇ ȋ ǾǱǭȋ...»
...ǑǽǷǴ ǭȇǷǺ ǭȇ ǹǱ ǾǬǶǺǱ ǲǬǼǶǺǱ
Лето в разгаре. Разгорелось оно так, что в во многих регионах
стоит аномальная жара. В городе высокие температуры воздуха переносятся гораздо тяжелее, чем на природе. Более того,
каменные джунгли таят некоторые опасности, которые могут
усугубить и без того незавидное положение горожан.

ǐǱǾǽǶǴǱ ǻǷǺȅǬǰǶǴ

ǚǾǶǼȇǾǺǱ ǽǺǷǹȂǱ
Это самая большая опасность, которая подстерегает в
городе. Часы пиковой солнечной активности в летнее время – с 12.00 до 16.00, но даже
в безопасное время лучше выбирать места для прогулок или
отдыха в зеленых зонах, где есть
большие деревья. Лучшее время
для пешего маршрута – утро
или вечер. Почему открытое
солнце опасно? Прямые солнечные лучи могут стать причиной
солнечного удара, а ультрафиолет в больших количествах повышает риск развития кожных
заболеваний. Понять, насколько высок уровень ультрафиолета в данный момент, поможет
показатель «УФ-индекс»: это
значения от 0 до 11. УФ-индекс
можно посмотреть на любом
смартфоне в приложении «Погода»: 0 – 2 – низкий риск (защита не нужна), 3 – 7 – средний
риск (нужна защита), больше
8 – высокий риск (нужна усиленная защита).

Как ни хороши современные
детские площадки, но в сильную
жару они становятся небезопасными. Все дело в температуре,
которая сильно разогревает резиновое покрытие – настолько,
что оно даже начинает издавать
резкие неприятные запахи.
Активисты одной из социальных сетей провели эксперимент,
измерив температуру различных
городских покрытий при +30°С в
тени в 11 часов утра. Результаты
получились весьма любопытные:
некошеное разнотравье в
тени: +23,4°С,
подрощенное разнотравье
(например, заросший газон):
+25,4°С,
асфальт в тени: +25,7°С,
разнотравье на ярком солнце: +29,3°С,
свежескошенный газон на
солнце: +38,3°С,
асфальт на солнце: +43,9°С,
резиновое покрытие детской площадки: +55,4°С.

ǘǴȀȇ Ǻ ǽǼǱǰǽǾǮǬȁ ǽǻǬǽǱǹǴȋ Ǯ ǲǬǼǿ
ǘǔǠ ȱ 1. ǙǺǽǴǾȈ ǺǰǱǲǰǿ ǴǽǶǷȊȃǴǾǱǷȈǹǺ Ǵǳ
100% ȁǷǺǻǶǬ. Одежда из хлопка не успеет высохнуть, когда вы заходите в холодный офис после
того, как пропотели в метро. Врачи советуют
выбирать материалы с добавлением синтетики
(например, вискозы) и отдавать предпочтение
свободным фасонам. Хлопок лучше оставить
для морских прогулок и выездов на природу.

ǌǮǾǺǸǺǭǴǷǴ
Не оставляйте детей одних в
машине в жаркую погоду, даже
на несколько минут, чтобы забежать в магазин. Салон автомобиля нагревается стремительно, и в
нем может быть вдвое жарче, чем
снаружи. Дети по своей физиологии более склонны к перегревам за счет меньшей площади
тела по сравнению со взрослыми. В машине создается эффект
парника. При таких условиях достаточно и нескольких минут,
чтобы малыш задохнулся. То же
самое касается и животных.

средствами от загара. В зависимости от тяжести
ожога можно применить кремы с экстрактами
алоэ, ромашки, облепихи, витамина Е.

Из эксперимента следует, что
резиновое покрытие нагревается
даже сильнее асфальта.

ǘǔǠ ȱ 2. ǘǬǽǷǺ Ǵ ǽǸǱǾǬǹǬ – ǷǿȃȄǬȋ ǻǺǸǺȅȈ ǺǾ ǺǲǺǯǺǮ. При нанесении растительного

ǘǔǠ ȱ 3. ǛǴǾȈ ǾǺǷȈǶǺ ȁǺǷǺǰǹǺǱ. Жидкость
комнатной температуры или температуры тела
усваивается лучше всего. Все, что холоднее, приносит лишь временное облегчение. Идеальные
напитки в жару – лимонный настой, слабый
зеленый чай. Пить рекомендуется не более трех
литров воды в день.

или животного жира образуется жировая пленка, препятствующая охлаждению пораженных
тканей, тяжесть повреждения усугубляется. По
той же причине мази или кремы на жировой
основе – плохой вариант. После охлаждения
и промывания антисептиками пораженного
участка тела нужна обработка специальными

ǘǔǠ ȱ 4. ǡǺǰǴǾȈ Ǯ ǸǺǶǼǺǵ ǺǰǱǲǰǱ. Выход
на улицу в мокрой одежде вызывает нарушение
потоотделения. Организм, вместо того чтобы
охладиться, наоборот, разогревается. Если на
голову надевать мокрый головной убор, можно
получить тепловой удар.

жару дети, играя с водой, могут
легко получить солнечный или
тепловой удар, потому что находятся под прямыми лучами солнца и теми, которые отражаются
от воды. Не забывайте надевать
малышу на голову панамку и наносить на оголенные участки тела
солнцезащитный крем.

ǝǿȁǴǱ ȀǺǹǾǬǹȇ
Фонтаны в городских парках,
которые представляют собой
бьющие струи воды, несомненно, делают воздух более свежим и
прохладным. Но в экстремальную

ǘǺǼǺǲǱǹǺǱ ǮǸǱǽǾǺ
ǮǺǰȇ
В жаркую погоду есть совсем
не хочется. Исключение разве что
мороженое, но оно только создает иллюзию утоления голода
или жажды. Не заменяйте воду
и полноценную пищу этой сла-

достью. Помните, что для профилактики теплового удара в
жару ребенку следует выпивать
в сутки около 100 мл жидкости
на 1 кг веса. К тому же частое поедание мороженого в жару может
стать причиной ангин.
Подготовила
Ольга БАЛАШОВА

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

59 62

НАБОР «ГРИБОЧЕК»,
«Кнопа»

МАШИНКА
М
MIDDLE TRUCK,
M
мусоровоз, 42х22х18
м

Ǽǿǭ.

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

99 68

Ǽǿǭ.

8 шт, 400 г
БАТОНЧИК «ДВОЙНАЯ
РАДОСТЬ», печенье
с карамелью, КФ «Алтай»

364

145 90

13

Ǽǿǭ.

Ǽǿǭ.

1 кг

ВАТА САХАРНАЯ
СЫРНИКИ
ЖАРЕНЫЕ
ЗАМОРОЖЕННЫЕ

57 19

150 35

200 г

1 кг

Ǽǿǭ.

Ǽǿǭ.

ПЕЧЕНЬЕ БИСКВИТНОЕ
АССОРТИ МАДЛЕНЫ,
ООО «Мишка»

653 82

Ǽǿǭ.

125 08

Ǽǿǭ.

500 г

631 80

Ǽǿǭ.

20 м
УДЛИНИТЕЛЬ НА
КАТУШКЕ, с четырьмя
розетками, для садовой
техники

КОНФЕТА МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ
LORENA с белой и темной глазурью

961 27

Ǽǿǭ.

КОМОД «ГРАНД»
4-секционный,
890х360х470

*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.

10

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

№ 28 (1476) 21 июля 2021 г.

ǏǰǱ ǽǰǱǷǬǾȈ
ǻǼǴǮǴǮǶǿ
ǺǾ COVID-19
Резкий рост заболеваемости COVID-19
и вводимые властями и работодателями ограничительные меры побудили
коломенцев и озерчан пойти вакцинироваться. В настоящее время на прививочных пунктах ажиотаж: люди записываются заранее, стоят в очередях.
«ЯТЬ» подготовила список всех возможных мест и способов сделать прививку
от коронавируса в Коломне и Озерах.
В Коломне продолжается вакцинация
жителей от коронавируса. Одни уже сделали прививку, другие в раздумьях. В КЦРБ
прививают преимущественно вакциной
«Спутник V». В гораздо меньшем количестве имеется «ЭпиВакКорона». В настоящее время (данные на 12 июля) первый
компонент вакцины ввели 48 690 человек,
второй – 30 145. Жители Московской области могут сделать прививку от коронавируса в любой поликлинике региона, то
есть человек, прописанный в Коломне,
запросто может вакцинироваться, например, в Егорьевске.

ǖǌǖ ǛǜǚǕǞǔ
ǎǌǖǢǔǙǌǢǔǪ ǍǑǓ
ǛǜǑǐǎǌǜǔǞǑǗǨǙǚǕ
ǓǌǛǔǝǔ
ǎ ǘǠǢ Ǯ ǖǺǷǺǸǹǱ
В МФЦ на ул. Уманской делают прививку по вторникам с 9.00 до 15.30 и субботам с 9.30 до 14.30. С собой достаточно
взять полис ОМС и паспорт. Прививают
вакциной «Спутник V». Количество вакцины ограничено: в среднем в день выделяется порядка 250 доз, поэтому будьте
готовы постоять в очереди. Желающих
много (см. фото).

ǛǱǼǱǰǮǴǲǹǺǵ ǠǌǛ
Ǯ ǚǳǱǼǬȁ
С мая пункт вакцинации ежедневно
дежурил у ТЦ «Магнум», а также по графику в селах и СНТ. Согласно проведенному анализу, эффективность его работы
оказалась очень низкой. В связи с этим
теперь мобильный пункт будет работать
по новому графику:
24, 31 июля – СНТ «Дорожник»;
25 июля – СНТ «Речицы-2»;
21, 22, 26, 27, 28, 29 июля – ТЦ «Магнум»;
21, 28 июля – МФЦ;
23, 30 июля – СНТ «Текстильщик-1».
Часы работы мобильного пункта
ФАПа – с 9.00 до 15.00.
Прививка проводится бесплатно. В
мобильном пункте желающих прививают
вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Получить второй компонент вакцины в мобильном комплексе озерчане
по-прежнему смогут через 21 день.
Для жителей, которые хотят привиться, не дожидаясь выезда бригады медиков в СНТ, по предварительной записи
работает прививочный кабинет 202 во
взрослой поликлинике (отдельный вход
со двора поликлиники, справа) с 8.00 до
20.00, в субботу и воскресенье – с 8.00
до 14.00. Записаться на прививку можно
через портал госуслуг.
Инвалидов и людей старше 80 лет прививают на дому.
Ольга БАЛАШОВА
Фото: автор

ǖǌǖ ǓǌǛǔǝǌǞǨǝǫ Ǚǌ Ǜǜǔǎǔǎǖǟ

1

ǛǺ ǹǺǸǱǼǿ 122

Записаться на прививку можно по единому номеру 122. Для
записи потребуется только полис ОМС. Записаться по единому номеру 122 могут жители любого населенного пункта Московской
области.

2

ǎ ǻǺǷǴǶǷǴǹǴǶǱ

Один из самых популярных
способов записи на прививку – в поликлинике. В этом
случае талон на вакцинацию
можно получить в инфоматах, которые установлены в каждой поликлинике.

3

ǣǱǼǱǳ ǯǺǽǿǽǷǿǯǴ

Для записи на вакцинацию
достаточно зайти на сайт
uslugi.mosreg.ru. Далее
нужно ввести номер ОМС,
дату рождения, адрес электронной
почты, выбрать удобные время и дату посещения. В личном кабинете
можно отменить или перенести визит. Проблем с записью этим способом не возникает, вся процедура занимает не более пяти минут, однако
свободных талонов мало.

ǏǐǑ ǐǑǗǌǪǞ Ǜǜǔǎǔǎǖǔ?
Пройти вакцинацию против COVID-19 в Коломне и Озерах можно в любом из перечисленных стационарных
пунктов вакцинации:
поликлиника № 1 (Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 318), тел. 8 (496) 612-03-55;
поликлиника № 2 (Коломна, ул. Астахова, д. 9),
тел.: 8 (496) 615-77-28, 8 (496) 615-79-22;
поликлиника № 3 (Коломна, ул. Фурманова, д. 5),
тел. 8 (496) 613-62-91;
поликлиника № 4 (Коломна, ул. Цементников,
д. 26), тел. 8 (496) 613-92-88.
Режим работы пунктов: с понедельника по пятницу – с 8.00 до 20.00, в субботу – с 8.00 до 14.00.
ГБУЗ МО «Озерская ЦРБ» (Озеры, ул. Ленина,
д. 3 «а»), тел. 8 (496) 702-12-25. Режим работы: с понедельника по пятницу – с 8.00 до 20.00, в субботу и воскресенье – с 8.00 до 15.00.
Бояркинская амбулатория (с. Бояркино,
ул. Школьная , д. 44), тел. 8 (496) 704-22-82. Режим работы: с понедельника по пятницу – с 8.00 до 14.00, по
расписанию врача общей практики.

Жители, которые проживают в сельских населенных пунктах, о желании привиться могут сообщить своему лечащему врачу или заведующему поликлиникой. Также информацию о вакцинации можно уточнить в регистратуре местных
поликлиник.

ǖǿǰǬ ǳǮǺǹǴǾȈ:
Сергиевская поликлиника: 8 (496) 617-85-12;
Непецинская поликлиника: 8 (496) 617-74-19;
Радужненская поликлиника: 8 (496) 617-04-35;
Песковская поликлиника: 8 (496) 617-42-03;
Федосьинская амбулатория: 8 (496) 617-34-31;
Карасевская врачебная амбулатория: 8 (496) 617-99-36.
Также вакцинироваться женщинам в возрасте старше 55 лет
и мужчинам старше 60 лет можно в клубе «Активное долголетие»
(Коломна, ул. Пушкина, д. 22). Но вакцинация там идет только
по пятницам и строго по записи. Записаться на прививку можно
по тел. 8 (496) 612-35-83. Как нам сообщили в клубе, ближайшая
доступная дата записи (по состоянию на 12 июля) – 9 августа.

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.
ЗАЩИТА ДЛЯ
СТВОЛОВ ДЕРЕВЬЕВ
И КУСТАРНИКОВ от
повреждения триммером
и газонокосилкой

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ
«УНО-3»,
1200х774х790 мм

184 28

2515 50

Ǽǿǭ.

Ǽǿǭ.

1200 л

КОМПОСТЕР
«АГРОНОМ
ПРЕМИУМ»

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

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

2034 63

Ǽǿǭ.

3042 00

Ǽǿǭ.

225 58

Ǽǿǭ.

466 83

Ǽǿǭ.

20 л

БОЧК
БОЧКА
ЧК
Ч
К А ПИ
ПИЩЕВАЯ
ИЩЕ
ЩЕВА
ВАЯ
ВА
Я С ГНЕТОМ
ГНЕТО
И ГЕРМЕТИЧНОЙ КРЫШКОЙ
ДЛЯ ЗАСОЛКИ

ПОЛКА ХРОМ.
В АССОРТИМЕНТЕ,
высота от 40 см

66 31

128 40

8х80 г

900 г

Ǽǿǭ.

121 43

НАБО АВТОМОБИЛИСТА
НАБОР
«ФЭСТ»

Ǽǿǭ.

Ǽǿǭ.

839 59

КРУПА
ГРЕЧНЕВАЯ
«УВЕЛКА»

Ǽǿǭ.

39 70

Ǽǿǭ.

40 г

КОЛБАСКИ ДЛЯ ГРИЛЯ
«ШАШЛЫЧНЫЕ», заморож.,
лоток

39 20

ПРИПРАВА «МЕЛЬНИЦА»,
ООО «Саратов Лавр»

314

73
Ǽǿǭ.

Ǽǿǭ.

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

44 46

Ǽǿǭ.

400 г

80

27 49

Ǽǿǭ.

33 46

14

Ǽǿǭ.

Ǽǿǭ.

100 г

1 кг

77 г, 120 мл

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

ПАЛОЧКИ
КУКУРУЗНЫЕ сладкие
в сахарной пудре

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

120

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

20
Ǽǿǭ.

2 кг

ǒǐǑǘ ǎǌǝ
Ǔǌ ǛǚǖǟǛǖǌǘǔ!

15 кг

164 59
23 см

Ǽǿǭ.

МЯЧ НАДУВНОЙ JOHN

КОРМ ДЛЯ
СОБАК
СУХОЙ
HAPPY LUNCH
со вкусом
говядины

658

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

Ǽǿǭ.

69

3,6 кг

214

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

763 30

30

Ǽǿǭ.

Ǽǿǭ.

ДЕТСКИЙ
СТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОК 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 (917) 538-80-60
РЕКЛАМА
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ǏǱǹǴǴ ǽǷǺǮǬ Ǯ ǹǱǺǭȇȃǹȇȁ
ǽǴǾǿǬȂǴȋȁ
ǌǼǾǿǼ ǖǺǹǬǹ ǐǺǵǷ

Когда мы читаем какое-либо произведение, то часто пытаемся представить автора: каким он был, чем
увлекался, ведь его голос, интонации
мы слышим в каждой строчке.
Узнавая лучше жизнь писателя, мы
понимаем, почему он писал именно так,

а не иначе. Случаи, происходившие в
реальной жизни с гениями слова, помогают понять, что это был за человек. Мы
собрали забавные и интересные случаи,
произошедшие с писателями. Уверена,
после этого вам захочется вновь перечитать любимое произведение этого автора
или открыть для себя новый текст.

ǗǱǮ ǞǺǷǽǾǺǵ
В Туле решили поставить пьесу «Плоды
просвещения», которую Толстой написал
для своих домашних.
А втор полу чил почетное приглашение
на спектакль, но когда пришел в театр, его
попросту не пустили:
Лев Николаевич был
одет сообразно своей философии, попростому, в обычную деревенскую одежду. Привратник велел ему идти своей
дорогой.
Толстой спорить не стал, а уселся
неподалеку. Вскоре к театру подъехал
местный чиновник. Увидев писателя
на лавочке, он удивился и спросил,
что тот здесь делает. Толстой ответил:
«Сижу». И, улыбаясь, объяснил: «Хотел
посмотреть свою пьесу, да не пускают…»

Организаторы страшно смутились,
и можно только гадать, какой нагоняй получил привратник.

В Париже произошел забавный случай
с создателем самого
знаменитого сыщика
всех времен. Артур
Конан Дойл сошел с
поезда, к нему подбежал таксист, положил
его чемодан в машину
и спросил: «Куда вас
везти, месье Конан
Дойл?» Писатель удивился, откуда он
знает его в лицо. Таксист в ответ сказал,
что освоил дедуктивный метод Холмса
и проанализировал многие детали – на
руке следы от чернил, значит, этот человек
много пишет, по манере держаться – врач,
но одежда в лондонском стиле и так далее.
Выслушав его, Холмс поразился: «Да
вы сами настоящий Шерлок Холмс!» Тут
таксист немного смутился и добавил:
«Да… Но я заметил еще одну деталь. На
ярлыке вашего чемодана крупно написаны ваши имя и фамилия…»
Артур Конан Дойл, как и его герой
Ватсон, был врачом и в молодости не раз
бороздил моря и океаны в качестве корабельного медика. О его морских приключениях можно узнать из судовых журналов китобойного судна «Хоуп» и парохода
«Маюмба», ходившего в Западную Африку. Будущий писатель служил также военврачом во время англо-бурской войны,
а еще он был прекрасным спортсменом и
многое сделал для популяризации горнолыжного спорта в горах Швейцарии.

Некоторые документы свидетельствуют об увлечении К. Дойла
боксом, полетами на воздушных
шарах, крикетом и боулингом. Он
также часто выступал в роли правозащитника и несколько раз добивался
пересмотра дел невинно осужденных.
Кроме этого, он был неравнодушен к политике и экономике, был
одним из горячих поклонников постройки туннеля под Ла-Маншем.
Этот деятельный человек засыпал
редакции журналов толстыми рукописями посредственных драм,
которые ему неизменно возвращали
обратно. Но однажды он случайно
вложил в конверт детективный рассказ, написанный для собственного
удовольствия, и стал знаменит!

ǌǷǱǶǽǬǹǰǼ ǖǿǻǼǴǹ
ǘǬǼǶ ǞǮǱǹ
Марк Твен был рассеянным человеком и из-за этого часто попадал в нелепые
ситуации. Однажды, когда он ехал в поезде, вошел
контролер. Твен принялся
искать билет по карманам,
но тщетно – его нигде не
было. В конце концов контролер сжалился и сказал,
что проверит его билет на
обратном пути, а если тот
не найдется, ничего страшного, не конец света.
Твен в ответ на это запротестовал: «Нет,
я обязательно должен найти этот треклятый
билет! Иначе как я узнаю, куда еду?!»

ǎǷǬǰǴǸǴǼ ǘǬȋǶǺǮǽǶǴǵ
Однажды Владимир Маяковский выступал на очередном диспуте. Темой обсуждения был пролетарский
национализм. Маяковский
признался, что он человек
мира: среди русских чувствует
себя русским, среди грузин –
грузином. Какой-то шутник
из зала выкрикнул: «А среди
дураков?» Маяковский не растерялся и ответил: «Среди дураков я впервые».

ǎǴǶǾǺǼ ǏȊǯǺ
При работе над романом «Собор
Парижской Богоматери» писатель,
дабы лишить себя возможности отрываться от него, остриг наполовину
бороду и голову, а ножницы выбросил в
открытое окно. Этим он вынудил себя
оставаться дома, пока волосы не отрастут, и поэтому смог закончить роман
в намеченный срок.

Он работал на сталелитейном заводе в Волынцеве,
торговал унитазами в Москве,
одно время держал «Бюро объявлений, эпитафий, спичей,
острот и пр.», судил французскую борьбу в петербургском
цирке «Модерн», выращивал
на юге махорку, репортерствовал где ни попадя, домушничал в Киеве – это, впрочем, из чисто литературных,
эмпирических побуждений. В Одессе летал с Иваном Заикиным на биплане, в Балаклаве спускался
на морское дно в скафандре и, говорят, горько
жалел о том, что ему не дано побывать беременной
женщиной и таким образом познать роды.

ǌǷǱǶǽǬǹǰǼ ǛǿȄǶǴǹ
Как известно, солнце
русской поэзии обладал
довольно-так и ост рым
языком, и вот два примера
этого. Интересный случай
произошел, когда в дом семьи Пушкина приехал погостить известный русский
писатель Иван Дмитриев.
Поэт был в то время совсем
еще ребенком, поэтому
Дмитриев решил, что может позволить себе
подшутить над малышом и его внешностью
фразой: «Какой милый арабчик!» Малыш не
растерялся и выдал не менее смешной ответ:
«Но зато не рябчик!» Взрослые были смущены
и еще несколько минут всматривались в рябое
лицо Дмитриева.
В бытность свою еще камер-юнкером Пушкин явился как-то перед высокопоставленным
лицом, которое валялось на диване и зевало от
скуки. При появлении молодого поэта высокопоставленное лицо даже не подумало сменить
позу. Пушкин передал хозяину дома все, что
было нужно, и хотел удалиться, но получил
приказание произнести экспромт.
Пушкин выдавил сквозь зубы: «Дети на
полу – умный на диване». Особа была разочарована экспромтом: «Ну, что же тут остро-

умного – дети на полу, умный на
диване? Понять не могу… Ждал от
тебя большего». Пушкин молчал,
а высокопоставленное лицо, повторяя фразу и перемещая слоги, пришло, наконец, к такому
результату: «Детина полоумный
на диване». После того, как до хозяина дошел смысл экспромта,
Пушкин немедленно и с негодованием был выставлен за дверь.
Елена ЛИФАНТЬЕВА
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ǎǼǬȃǬǸ ǰǬǰǿǾ ǳǱǸǷȊ
ǰǷȋ ǽǾǼǺǴǾǱǷȈǽǾǮǬ ǰǺǸǬ
156 26

Врачи городских округов Подмосковья, в том числе Коломны, смогут получить земельные
участки для строительства дома.
Соответствующий закон подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Законом определены специальности и городские округа, в которых
врачи государственных
учреждений Московской области, стаж
которых не менее трех
лет, могут получить
участок для индивидуального жилищного
строительства или личного подсобного хозяйства, – сказала министр
имущественных отношений региона
Наталья Адигамова. – Закон разработан Минмособлимуществом
для того, чтобы поощрить и удержать высококвалифицированные
кадры областного здравоохранения,
а также помочь им решить жилищный вопрос. Это еще одна льгота
для врачей».
По информации пресс-службы
губернатора, размеры земельного
участка в среднем составят 10 – 15

КЕШЬЮ СУШЕНЫЙ,
Вьетнам

277 87

Ǽǿǭ.

3 кг

Ǽǿǭ.

500 г

ДРЕВЕСНО-УГОЛЬНЫЕ
БРЕКЕТЫ NORDBJORN

101 63

Ǽǿǭ.

400 г

соток. Он будет предоставлен в безвозмездное пользование. Если в течение шести лет на участке появится
объект капстроительства, врачи смогут получить землю в собственность.
После регистрации дома у них появятся некоторые преимущества, к
примеру, налоговый вычет в 50 кв.
м. А если собственник относится
к льготным категориям граждан и
имеет несколько объектов недвижимости одного вида, то его полностью

освободят от уплаты налога на один
объект каждого вида. Это может быть
квартира или комната, жилой дом,
гараж или машино-место, а также
хозяйственное строение до 50 кв. м,
расположенное на участке для ведения садоводства, ЛПХ или ИЖС.
Согласно закону, на врачей, которые уже получили государственную
поддержку в рамках подпрограммы
«Социальная ипотека», новая мера
не распространяется.

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

308 09

Ǽǿǭ.

1000 г
КОФЕ ЖАРЕНЫЙ В ЗЕРНАХ
Lalibela Coffee Flavors of
Africa

33 26

Ǽǿǭ.

1,5 л

99 82

Ǽǿǭ.

ǎ ǖǢǜǍ ǼǱǸǺǹǾǴǼǿȊǾ ǽǾǬǼȇǵ ȁǴǼǿǼǯǴȃǱǽǶǴǵ ǶǺǼǻǿǽ
В Коломенской центральной районной больнице продолжается ремонт хирургического корпуса. Строители
полностью меняют кровлю и обновляют фасад здания.
«На ремонт старого хирургического
корпуса был большой запрос со стороны
наших пациентов, проходивших здесь лечение. Благодаря поддержке руководства
региона и округа мы приступили к работам», – отметил главный врач Коломенской
ЦРБ Олег Митин.
Работы по ремонту кровли ведутся постепенно:
сначала выполняется демонтаж участка кровли, затем
его гидроизолируют и покрывают новым материалом.
Далее приступают к работе на новом участке. Фасад
перед покраской утепляется. После завершения ремонта
будет выполнено благоустройство прилегающей к корпусу территории. На ремонт здания старой хирургии
из регионального бюджета выделено около 150 млн
рублей. Планируется, что строители завершат работы
до середины августа.

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

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

Старый хирургический корпус был построен в
1937 году. Сейчас в нем находятся травматологическое, онкологическое, нейрохирургическое отделения больницы,
а также три отделения Регионального сосудистого центра. Все они, несмотря на проведение ремонтных работ,
продолжают принимать пациентов в плановом режиме.
Фото: КЦРБ

ǎ ǖǺǷǺǸǹǱ ǿǽǾǬǹǺǮȋǾ ǽǾǱǷǿ
«ǏǺǼǺǰ ǾǼǿǰǺǮǺǵ ǰǺǭǷǱǽǾǴ»

трудовом подвиге наших предков
в годы Великой Отечественной
войны», – заключила Людмила
Мордовская.
Указ о присвоении почетного
звания президент России Владимир Путин подписал 20 мая. Оно
присваивается городам, жители
которых внесли значительный
вклад в Победу в Великой Отечественной войне, обеспечив
бесперебойное производство военной и гражданской продукции
на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм
и самоотверженность.
Фото: администрация
Г. о. Коломна

263 76

Ǽǿǭ.

СВЕТИЛЬНИК
НАСТЕННЫЙ
«РЕТРО
КЛАССИК»

49 14

Ǽǿǭ.

5л
НАПОЛНИТЕЛЬ
КОМКУЮЩИЙСЯ
«КОШКИН СЕКРЕТ»
ПРЕМИУМ,
АО «АИП «Фосфаты»

ǎǬǹǰǬǷȇ ǼǬǳǼǿȄǴǷǴ
ǻǬǸȋǾǹǴǶǴ ǹǬ ǚǳǱǼǽǶǺǸ
ǶǷǬǰǭǴȅǱ
В ночь с 11 на 12 июля неизвестные
повредили памятники на городском
кладбище в Озерах. Ранее мишенью
вандалов периодически становились
остановки, клумбы, скамейки, места
отдыха. Теперь они добрались до мест
захоронений. Всего хулиганы разрушили более 15 памятников на кладбище. Они орудовали у входа со стороны
д. Бабурино.
МКУ «Ритуал» просит озерчан
проверить состояние захоронений и
в случае повреждения памятника обратиться с заявлением в полицию.

До конца 2021 года в Коломне
в честь присвоения звания «Город
трудовой доблести» установят памятную стелу. Об этом сообщила
врип главы Городского округа
Коломна Людмила Мордовская
в своих социальных сетях. Этапы реализации проекта и вид
будущего мемориала обсудили
на совещании с представителями
федерального и регионального
правительств, архитекторами.
Как отметила Л. Мордовская,
стела должна отражать главные
достижения нашего города и его
героических жителей.
«Стела «Город трудовой доблести» станет напоминанием о

ЛИМОНАД
«БУРАТИНО»,

961 27

Ǽǿǭ.

КОМОД «ГРАНД»
4-секционный,
890х360х470

Ускоритель компостирования биологический
«МЕЧТА ЧЕРВЯКА», паста

170 35

Ǽǿǭ.

1 кг, ведро

*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!

Подготовила Елена СОМОВА
Фото: администрация Г. о. Коломна

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
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ǛǺ ǽǷǱǰǬǸ ǽǺǮǱǾǽǶǴȁ
ǸǬǼȄǬǷǺǮ
ǖǺǷǺǸǱǹǽǶǴǱ ǮǱǷǺǽǴǻǱǰǴǽǾȇ
ǻǼǴǰǿǸǬǷǴ ǹǺǮȇǵ ǮǱǷǺǸǬǼȄǼǿǾ,
ǶǺǾǺǼȇǵ ǳǹǬǶǺǸǴǾ ǽ ǴǽǾǺǼǴǱǵ
ǼǺǰǹǺǯǺ ǶǼǬȋ. ǛǼǴǽǺǱǰǴǹȋǵǾǱǽȈ!
10 и 11 июля коломенские
велосипедисты из турк луба
«Ковчег» совершили очень интересный велопоход по маршруту «Маршальский треугольник»,
который проходит через Коломну, Озеры, Зарайск, Серебряные
Пруды. Этот туристический проект реализуется при поддержке
Фонда президентских грантов
и представляет собой маркированный вело-, авто- или пеший
маршрут, ключевыми точками
которого является малая родина
трех маршалов: Михаила Катукова (д. Большое Уварово), Кирилла Мерецкова (д. Назарьево
Зарайского района) и Василия
Чуйкова (Серебряные Пруды).

Своими впечатлениями поделилась Алена Чиченина,
проехавшая весь маршрут за
один день:
- Я проехала 150 километров различных покрытий, но
в основном грунтовки, поля,
леса. Вообще маршрут рассчитан на несколько дней с ночевками, потому что он насыщен
различными культурными достопримечательностями. Это
был запоминающийся опыт,
потому что раньше я такие
дистанции за день проезжала только по асфальту, а не по
грунтам. Маршрут поражает разнообразием покрытий.
Асфальт есть, но его немного. В изобилии присутствуют
полевые дороги, скоростные
дорожки через леса, еле заметные тропинки. Очень понравился участок вдоль реки
Осетр на подъезде к Зарайску: чем-то напомнил мой поход по Поволжью – холмы и
стремительные спуски. В деревне Назарьево по соседству
с мемориалом Мерецкова живет очень милая женщина, которая высаживает там цветы
и ухаживает за территорией.
Всем рекомендую проехать
этот маршрут. Он понравится
как тем, кто решится проехать
его за один день, как я, так и
тем, кто поедет в неспешном
туристическом режиме.

Одна из фишек маршрута –
это паспорт путешественника.
В некоторых точках по пути
следования можно поставить в
нем печати, подтверждающие
прохождение маршрута. Этот

элемент квеста делает длинную
дистанцию не такой уж и утомительной – просто едешь от
точки к точке. Можно поставить
печати (отметки) в нем на всех
к лючевых точках (их шесть,
основные в музеях маршалов,
кроме них еще и Коломенский
и Зарайский туристко-информационный центр, а также Краеведческий музей г. Озеры). Заехав во все эти точки и поставив
печати, путешественник получает диплом об успешном прохождении маршрута.

Мы решили поговорить с одним
из разработчиков
этого маршрута и
велопроводником
Светланой Пильщиковой.
Как родилась идея создания
такого маршрута?
- В 2012 году команда коломенского турклуба отправилась
в велопутешествие по исторической дороге El Camino de Santiago
на севере Испании. Тогда нас
удиви ла организаци я – насколько все было продумано и
удобно для путешественников:
размеченная тропа, кемпинги
и мини-отели для ночлега, информационное сопровождение.
И мы захотели организовать чтонибудь подобное. Потом узнали
о маршруте от Серебряных Прудов до села Бояркино, который
ежегодно проходила община
казаков поселка Серебряные
Пруды на лошадях. Ключевыми точками были родные места
известных советских маршалов. В голове сразу возник красивый путь, который идеально
сочетает в себе живописную
природу, посещение памятных
мест участников Великой Отечественной войны и древних
городов. Сейчас при поддержке
Фонда президентских грантов
мы уже составили полный трек
маршрута, разработали приложение, где путешественники
смогут получить исчерпывающую информацию о маршруте,
создали аудиогид с рассказами

о памятниках истории, которые
встречаются на пути, разработали удобные варианты загрузки и
выгрузки с маршрута, варианты
трансфера.
Светлана, как вы думаете,
чем велосипедный поход
привлекательнее, допустим, пешего?
- Велопоход более динамичен
за счет скорости передвижения,
но в то же время сохраняется то
чувство единения с природой,
которое отсутствует при передвижении на автомобиле.
Какие советы вы можете
дать новичкам?
- Если вы решите отправиться
в велопоход с ночевкой, рекомендуется для подготовки регулярно
кататься на велосипеде не только
по асфальту, но и по грунтам. Путешествие с ночевкой возможно
при наличии велорюкзака (велоштанов), предназначенного
для транспортировки снаряжения. На велосипеде также должен быть установлен достаточно
крепкий велобагажник, рассчитанный на вес около 20 килограммов, на который крепятся
велоштаны.
Можно ли совершить велопутешествие с детьми?
- Конечно. Более того, велосипед – это удобный способ
путешествовать с малышом до
пяти-шести лет. В начале июля
как раз организовывали поход
для родителей с детьми от четырех до четырнадцати лет. Двое де-

тей ехали в велокреслах, а юный
участник, которому исполнилось
только шесть лет, успешно преодолел расстояние 48 километров
на своем велосипеде.
Путешествие по маршруту
«Маршальский треугольник» станет интересным приключением
для детей. По пути встретятся
пять фермерских хозяйств, где
дети смогут увидеть и покормить
настоящих домашних коз, коров,
кур, уток и гусей, погладить лошадку и даже покататься на ней.
Детям старше 10 лет будет интересно познакомиться с бытом
людей времен Великой Отечественной войны и посетить музеи
знаменитых советских маршалов М. Катукова, К. Мерецкова и
В. Чуйкова. Маршрут проходит
по проселочным дорогам вдали
от больших шоссе, а значит, юные
путешественники будут находиться в полной безопасности. В
случае путешествия с детьми закладывайте чуть больше времени
на прохождение маршрута.
Случались ли у вас в этом
походе непредвиденные ситуации?
- В последний раз нас, садящихся с велосипедами на низкой

платформе железнодорожной
станции Рыбное, не увидел помощник машиниста и закрыл
двери раньше, чем мы успели загрузить все. Ребята в электричке
дернули стоп-кран, и мы смогли
закинуть оставшийся велосипед
в поезд. В данной ситуации лучше садиться в ближний к машинисту вагон и распределиться
при посадке по два велосипеда
в тамбуре.
Какие походы впереди?
- В планах еще много идей
по разработке маршрута. Будем
проводить интересные мероприятия в виде соревнований
по велоориентированию на одном из участков маршрута. Осенью и зимой также возможны
пешие и лыжные выходы – как
однодневные, так и с ночевками, возможно, приуроченные
к определенным памятным датам. Также в планах проведение
трейлового забега (бег по пересеченной местности) на участке
Серебряные Пруды – Зарайск.
Будем стремиться к реализации
желаемого.
Подготовила
Елена ЛИФАНТЬЕВА
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ǐǱǷǬǱǸ ǶǷǬǽǽǹǿȊ ǰǬȃǿ
ǳǬ «ǾǼǴ ǶǺǻǱǵǶǴ»
ǖǬǶ ǽǮǺǴǸǴ ǼǿǶǬǸǴ ǻǼǱǺǭǼǬǳǴǾȈ ǽǬǰǺǮȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ
Уже несколько лет 23 июля в России отмечается неофициальный праздник – День дачника. Для миллионов россиян слово
«дача» стало неотъемлемой частью жизни. Вначале этот термин
обозначал загородное имение, а впоследствии превратился в
загородный дом и участок для огородничества и отдыха. Да-да,
дача – это не только прополка, полив, посадка и сбор урожая.
Если мы празднуем День дачника, значит, поговорим о релаксе.
Вот несколько классных идей по превращению дачного участка
в зону отдыха, которые может воплотить в жизнь каждый.

ǙǬǰǿǮǬǱǸ ǭǬǽǽǱǵǹ
Лето без купания не лето.
Не всем повезло купить дачный
участок на берегу реки или моря,
но сделать бассейн под силу каждому. Решение – надувной или
каркасный бассейн: стоит недорого, собирается за считанные
минуты, ухаживать за ним просто, а удовольствия – море. Более
дешевым его аналогом является
самодельное сооружение из блоков сена и плотной пленки. Его
легко сделать своими руками и так
же легко разобрать в конце сезона.

ǚǭǿǽǾǼǬǴǮǬǱǸ
ǷǱǾǹȊȊ ǶǿȁǹȊ

ǛǷǱǾǱǸ ǽǬǰǺǮǿȊ
ǸǱǭǱǷȈ

ǟǽǾǬǹǬǮǷǴǮǬǱǸ
ǽǮǱǾǴǷȈǹǴǶǴ

Лучшая и самая экологичная
мебель для сада, конечно, из дерева или ротанга, поставленная
прямо на траве под деревьями.
Сделать ее можно своими руками,
а можно и вырастить. Для средней полосы России используют в
основном иву. Молодые растения
высаживают, побеги направляют
в нужном направлении, а затем
переплетают между собой, образуя прочный каркас. Такие беседки или арки позволяют создавать
уединенные, тенистые места, в
которых можно наслаждаться отдыхом, находясь в постоянном
контакте с природой.
Есть даже специальное направление искусства. Арбоскульптура – это искусство плетения
живых растений в причудливые
формы. С помощью простейших
инструментов мастер может заставить дерево вырасти в форме
беседки, человеческой фигурки
или декоративного сердца.
Если беседка нужна быстро,
то можно, установив столбы и
добавив деревянную обрешетку, пустить вьющиеся растения.
Побеги будут радовать зеленью,
а бутоны – красотой и запахом.

Любой сад становится волшебным, если правильно его подсветить. Вдоль дорожек можно
установить фонари с солнечными
батареями или датчиками движения, чтобы экономить энергию.
Можно использовать водяные
фонари. Лучше выбирать плавающие шары, которые используются в воде или на суше. Газон,
подсвеченный шарами, выглядит
потрясающе.
Бюджетный вариант – садовые светильники, сделанные
своими руками. Днем, когда
надоест отдыхать, занимайтесь
творчеством, а вечером смотрите
на результаты.

Главное место сбора друзей –
летняя кухня, а в ней мангал.
Вместо простого металлического ящика можно соорудить
что-нибудь поинтереснее. Так,
площадку лучше выложить плиткой, досками или гравием, а кострище организовать из кирпича
или камня. У огня можно расставить стулья, скамейки или даже
пеньки – все это позволит расположиться большой компанией.
А чтобы зона отдыха выглядела
стильно, достаточно декорировать
ее гирляндами или фонариками.

ǎǱȄǬǱǸ ǶǬȃǱǷǴ
Качели на участке – идеальный вариант для сна, чаепития
или просмотра фильмов на ноутбуке. Качели можно не только купить, но и без особых сложностей
сконструировать самостоятельно
с помощью дверей, строительных
поддонов, древесины и плотного
текстиля.

ǙǱ ǳǬǭȇǮǬǱǸ
ǻǼǺ ǯǬǸǬǶ
Если вы любите лежать, созерцая голубое небо, дремать на
свежем воздухе или читать книгу
под тенистым деревом, то обратите внимание на гамак. Можно
повесить сразу несколько штук

А вот несколько дачников, которые организовали или только мечтают создать на даче свою зону отдыха.
Елена Патрина: «Большую часть территории у
меня занимают цветы – они моя отдушина, мой рай.
Есть также прудик с фонтанчиками. В этом году поставили бассейн. Приятно окунуться в жаркие дни».

Татьяна Устюгова: «У меня в саду в основном
растут деревья и кустарники, но есть небольшое место для отдыха. Там, под деревьями, висит гамак, и в
нем очень приятно отдохнуть после дачных хлопот».
Ольга Афиногенова: «Для меня самый лучший
отдых – это пройтись между грядками, клумбами и
деревьями, обсыпанными яркими ягодами. Мечтаю
поставить навес с прозрачной крышей, чтобы видеть
небо, с москитными сетками вместо стен, а внутри
натянуть гамак».

рядом, чтобы проводить время с
семьей и друзьями.

ǐǱǶǺǼǴǼǿǱǸ ǻǼǿǰ
В жару хочется окунуться в
прохладную воду или хотя бы
помочить в ней ноги. Для этого как нельзя лучше подойдет
декоративный пруд. Чтобы его
соорудить, необходимо закопать
в землю широкий таз или корыто, а берег вымостить камнями
или гравием, посадить водные и
прибрежные растения, украсить
дачными скульптурами.

ǑȅǱ ǹǱǽǶǺǷȈǶǺ ǴǰǱǵ
ǰǷȋ ǽǬǰǬ
Если на вашем участке осталось свободное место, соберите
спортплощадку для детей и взрослых, любящих активный образ
жизни. Для красивых фотографий
и созерцания разбейте сад камней
и организуйте альпийскую горку.
Сделайте дачу местом не
только сбора урожая, но и классного отдыха!
Елена ЛИФАНТЬЕВА
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ǜǑǘǚǙǞ ǝǞǜǚǔǞǑǗǨǝǞ
Реклама МХ253

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
Реклама МХ249

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

Реклама МХ252

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

ǝǞǜǚǔǞǑǗǨǙǌǫ
ǍǜǔǏǌǐǌ ǎǧǛǚǗǙǔǞ
ǎǝǑ ǎǔǐǧ ǜǌǍǚǞ

ИП Коршунов В.И. изготовит:

ǘǑǞǌǗǗǚǖǌǜǖǌǝǧ
ǗǑǝǞǙǔǢ, ǙǌǎǑǝǧ
ǐǗǫ ǌǎǞǚǘǚǍǔǗǑǕ,
ǖǚǓǧǜǨǖǔ ǎǡǚǐǌ,

Контактная информация (ФИО, телефон)

Рубрика
Текст объявления

ЗАБОРЫ ЛЮБЫХ ТИПОВ,
ВОРОТА, КАЛИТКИ,
РЕШЕТКИ И ДР.
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.

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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,

КРОНИРОВАНИЕ

МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА

Тел. 8 (985) 128-10-02

8 (967) 116-53-32, Петр

• строительство дома «под
ключ»; • заливка фундамента, стяжка, отмостки вокруг
дома, поднятие стен; • кровельные работы; • монтаж,
демонтаж заборов; • ручная
копка траншеи; • услуги
сантехника

Тел. 8 (977) 597-72-68
Реклама МХ407

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ǛǺǷǿȄǿǭǺǶ ǲǱǹǽǶǴǵ, норка,
б/у, р-р 52-54. Цена 10 000
руб. Тел. 8 (967) 134-11-98.

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.

ǡǺǷǺǰǴǷȈǹǴǶ Bosch, А+, выс.
1,98 м. Тел. 8 (967) 134-11-98.
ǡǺǷǺǰǴǷȈǹǴǶ «Ока». Цена 4000
руб. Тел. 8 (915) 301-75-65.
ǐǱǾǽǶǿȊ ǶǺǷȋǽǶǿ-трость, раскладушку, гамак, надувной
матрас, фаркоп, детский самокат, кольца на крышу свадебной машины, компрессор для
аквариума, мойку из нержавеющей стали, массажер электрический, доводчик двери,
костыли подплечные деревянные, перфоратор 600 Вт. Тел. 8
(915) 301-75-65.
ǎǱǷǺǽǴǻǱǰ простой, без скоростей, с багажной корзиной у
руля, велосипед-коляску (дешево), детскую коляску LIFE,
летнюю, легкую, багажник на
крышу авто, 4-местную палатку. Тел. 8 (915) 301-75-65.
ǏǬǼǬǲ металлический разборный, на болтах, самовывоз.
Тел. 8 (903) 978-20-53.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ НА СТР. 20:
По горизонтали: Улитка. Раструб. Голос. Ушу. Реферат. Никодим.
Кролик. Афганка. Коновал. Тур. Ява. Боа. Куб. Сыр. Нагул. Анапа.
Пеппи. Вид. Капот. Пчела. Твистер. Ева. Бабочка. Матадор.
По вертикали: Микроавтобус. Погреб. Фигурка. Репа. Тегеран.
Никитич. Атлетка. Прима. Рисунок. Тотем. Шило. Дева. Щукин. Аппарат. Око. Взятка. Аве. Спил. Богомол. Арба. Адаптер.
Ключевая фраза: кто мелко плавает, тот громко квакает.

МОТОБЛОКОМ,

Тел.: 8 (965) 185-18-22, Юрий,

ǝǞǜǚǔǞǑǗǨǙǌǫ
ǍǜǔǏǌǐǌ ǎǧǛǚǗǙǔǞ
ǎǝǑ ǎǔǐǧ ǜǌǍǚǞ:

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

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

Реклама МХ342

Реклама МХ374

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ
ПЛАТЫ, ТРАНЗИСТОРЫ,

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

мопары, а также любые радиодетали, электродвигатели, автоматы-пускатели, редукторы,
КИПовское оборудование, сварочные аппараты.Тел. 8 (909)
984-83-85,Юрий
ǝǾǬǼǴǹǹȇǱ: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до
1920 г., статуэтки, столовое
серебро, буддийские фигуры,
знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные украшения.
Тел. 8 (920) 075-40-40

НЕДВИЖИМОСТЬ

ǖǺǸǹǬǾǿ, ул. Шилова, 9/9, 12
кв. м, хор. сост. Цена 800 000
руб. Тел. 8 (926) 813-80-21.
ǗȊǭǿȊ ǸǺǾǺǾǱȁǹǴǶǿ (мотоциклы, мопеды, скутеры). Тел. 8
(916) 565-05-46.
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, тер-

Учредитель – Е.Б. Гомзина.
Главный редактор – Е.Б. Гомзина.
Корректор – Т. Белова.
Издатель –
ООО «МЕДИАХОЛДИНГ «ЯТЬ».
ИНН 5022051150
Адрес редакции и издателя:
140410, г. Коломна, ул. Фрунзе,
д. 46, офис 273, 3 этаж.
Телефон: 8 (496) 612-40-09.
E-mail: info@gazetayat.ru
Электронная версия –
www.kolomna-spravka.ru

ВСПАШКА
ЗЕМЛИ

ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ,

Реклама МХ373

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

КУПОН ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ǟǽǷǿǯǴ

САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ,
КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОТМОСТКИ, ВЕРАНДЫ, БЕСЕДКИ,
ЗАБОРЫ, ПЕЧИ, ФУНДАМЕНТ,
ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ ДОМОВ.
Скидки 20% для пенсионеров.
Выезд и замер бесплатно.

Реклама МХ367

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.

Реклама МХ377

Реклама МХ379

1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Москва, ЖК «Томилино», новострой. Цена
3 900 000 руб. Тел. 8 (926)
611-80-58.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., район Голутвина,
ул. Ленина, д. 2, 1/4, 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,

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

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
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 5 999 000 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
4 699 000 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., Голутвин, ул. Октябрьской Революции, д. 372,
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ǎǚ ǟǝǗǟǏǔ
Реклама МХ365

Реклама МХ375

ǏǼǿǳǺǻǱǼǱǮǺǳǶǴ

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

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88

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

Тел. 8 (985) 963-61-29,
Александр
Реклама МХ398

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(«Газель»), ГРУЗЧИКИ.

АРЕНДА
АВТОВЫШКИ,
АВТОКРАНА.

ǝǬǹǾǱȁǹǴȃǱǽǶǴǱ САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ ЛЮБОЙ
ǼǬǭǺǾȇ
СЛОЖНОСТИ

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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ

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

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

WWW.OOO-RIF.COM

Реклама МХ390

Реклама МХ254

Реклама МХ361

Реклама МХ284

ǜǱǸǺǹǾ

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

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

Тел. 8 (903) 744-70-55

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

Реклама МХ271

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ.
ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – БЕСПЛАТНО.

Тел. 8 (925) 196-33-30

Реклама МХ394

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) 74076-78.
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) 09142-60.
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) 80446-80.
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) 09142-79.

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

Реклама МХ401

1/2 ǰǺǸǬ в п. Пески, 50 кв.
м, земельный участок 4 сотки, все коммуникации. Цена
1 399 000 руб. Тел. 8 (925) 80446-80.

РЕМОНТ
ǝǞǔǜǌǗǨǙǧǡ
ǘǌǤǔǙ
ǡǚǗǚǐǔǗǨǙǔǖǚǎ
ǞǑǗǑǎǔǓǚǜǚǎ

kolomna-service.ru

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

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.

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

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) 09142-79.

ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 9 соток, с.
Большое Колычево, под ИЖС,
асфальтированный подъезд,
газификация в 2021 году. Цена
900 000 руб. Тел. 8 (906) 74078-44.

ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 2,58 га у

ǛǜǔǝǚǑǐǔǙǫǕǞǑǝǨ!
«ǖǺǷǺǸǹǬ ǙǺǮǺǽǾǴ»
«ǙǺǮǺǽǾǴ ǖǺǷǺǸǹȇ»

Kolomna-News
news_kolomna

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

«ǖǺǷǺǸǹǬ ǙǺǮǺǽǾǴ»

Реклама МХ369

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

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.

16+

Тел. 8 (968) 641-94-76

ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 15 соток
под ИЖС, д. Бакунино, газ,
электричество, водопровод,
Интернет по линии улицы
деревни. Цена 60 000 руб. за
одну сотку. Тел. 8 (910) 40939-56.

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

ǡǚǞǔǞǑ
ǓǙǌǞǨ
ǙǚǎǚǝǞǔ?

ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 24 сотки,
п. Проводник, ЛПХ, новый
отсыпанный проезд. Цена
550 000 руб. Тел. 8 (963) 75547-35.

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

МХ405

ǟǮǱǰǺǸǷǱǹǴǱ Ǻǭ ǿǾǱǼǱ
ȊǼǴǰǴȃǱǽǶǴǸ ǷǴȂǺǸ ǻǱȃǬǾǴ
Общество с ограниченной ответственностью «АФФИВАЛЬ
ВОСТОК» (ОГРН 1085022001206, ИНН 5022089989, КПП 502201001,
место нахождения – 140413, Российская Федерация, Московская
обл., г. Коломна, Пирочинское шоссе, д. 25 «б») уведомляет о том,
что 18 июля 2021 года была утеряна печать ООО «АФФИВАЛЬ
ВОСТОК». Все документы с печатью ООО «АФФИВАЛЬ ВОСТОК»,
датированные после 18 июля 2021 года, считать недействительными.

МХ406

ǟǮǱǰǺǸǷǱǹǴǱ Ǻǭ ǿǾǱǼǱ
ȊǼǴǰǴȃǱǽǶǴǸ ǷǴȂǺǸ ǻǱȃǬǾǴ
Представительство компании «СКВ Фервальтунгс ГмбХ» (ОГРН
0000000000000, ИНН 9909301555, КПП 502251001, место нахождения – 140413, Российская Федерация, Московская обл., г. Коломна, Пирочинское шоссе, д. 25 «б») уведомляет о том, что 18 июля
2021 года была утеряна печать Представительства компании «СКВ
Фервальтунгс ГмбХ». Все документы с печатью Представительства
компании «СКВ Фервальтунгс ГмбХ», датированные после 18 июля
2021 года, считать недействительными.

Реклама МХ368

Реклама МХ400

Реклама

Реклама МХЧ02

ЗАРЯД ПОЗИТИВА
Первый навигатор, который добавит функцию
прокладывания пешеходных маршрутов в теньке,
станет лидером рынка.
***

Не тело красит человека, а антитело!
***

Интересный факт: начальник с тридцатилетним стажем умеет смотреть матом.
***

– Дорогой, я в магазин. Тебе взять что-нибудь
вкусненькое?
– Конечно, дорогая.
Только осторож нее, не
разбей!
***

Чтобы сделать российское шампанское более
изысканным и дорогим, его
будут затыкать не обычной
пробкой, а морковкой.
***

Нервные клетки не восстанавливаются, а жировые
не останавливаются!
***

Когда консультант пытается что-то продать:
– Вам очень идет этот
кредит, он подчеркивает
ваши круги под глазами.
Может, возьмете сразу два?
***

Я правильно понял, что
богатые делают прививку,
чтобы ходить по ресторанам, а бедные – чтобы ходить на работу?
***

С ек р е т до л г о ле т и я
прост: надо как можно
дольше не умирать.
***

Сейчас кажется диким,
что когда-то мы ели торт,
на который кто-то дул…
Хорошее было время!
***

– Что вы можете сказать
о корпускулярно-волновой
теории света?
– Я не Света, я Лена.
***

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОПУБЛИКОВАНЫ НА СТР. 18

Глобальное потепление
заключается в том, что все
тепленькие места уже заняты.
***

Есть два типа людей: те,
кто собирается в отпуск за
неделю до его начала, и те,
кто просыпается за два часа
до вылета и пытается сообразить, где лежит паспорт.
Обычно они женаты друг
на друге.
***

У сторонников и противников обязательной
вакцинации есть одна общая черта: и те, и другие
уверены, что в итоге все
другие вымрут.

