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В воскресенье, 25 июля, в микро-
районе Колычево открылся новый 
супермаркет «Правильные продук-
ты» с винотекой «Мир вина». В честь 
открытия первые покупатели весь 
день получали приятные подарки, 
а вечером среди посетителей, со-
вершивших покупки, разыграли 
холодильник и кухонный комбайн. 
Имена двух счастливчиков опреде-
лила детвора, собравшаяся у нового 
супермаркета. Из барабана они вы-
тащили анкеты Ольги Потемкиной и 
Елены Дорониной, которые и стали 
обладательницами новой техники.

Супермаркет «Правильные про-
дукты» – это уникальный магазин, 
где представлен широкий ассорти-
мент продуктов для здорового пита-
ния. Приверженцы ЗОЖ будут при-
ятно удивлены, увидев на прилавках 
столь богатое разнообразие товаров. 
Здесь большой выбор колбас, сыров, 
рыбы, мяса, кондитерских изделий, 
диабетического питания, выпечки, 
а также вин отечественных и ино-
странных производителей.

Кроме того, в супермаркете пред-
ставлена фермерская продукция 
(йогурты, кефиры, творог, сливоч-
ное масло, продукция из козьего мо-
лока), «молочка» из Вологды, швей-
царские сыры, мясные деликатесы, 
кокосовые молоко и масло, готовые 
салаты и полуфабрикаты.

В отделе товаров для дома хозяй-
ки найдут все для уборки и стирки – 
чистящие средства, шампуни, гели 

для душа, тазы и ведра, банки для 
солений и даже уголь для приготов-
ления шашлыка.

А совсем скоро ассортимент 
«Правильных продуктов» будет еще 
шире. Руководство супермаркета 
уже ведет переговоры с кубанскими 
производителями, которые будут 
доставлять свою продукцию напря-
мую в Коломну.

Елена СОМОВА

   
«  »  

   

 «  »  
   «  »  : 

-  , . , . 10,  . 2.

В Городском округе Коломна от-
кроются пять образовательных центров 
«Точка роста». Они будут располагаться в 
Маливской, Карасевской, Радужненской, 
Пирочинской и Акатьевской школах. По 
информации Управления образования 
администрации муниципалитета, в на-
стоящее время уже идут подготовитель-
ные работы, помещения, где будут раз-
мещаться «Точки роста», ремонтируют. 
Также поступает новое оборудование.

«Точки роста» открываются на базе 
сельских школ и в малых городах Под-
московья. Они оснащены современной 
техникой: мощными компьютерами, на-
борами для робототехники и цифровыми 
лабораториями. На базе таких центров 
дети могут изучать программирование, 
3D-моделирование, работать над соб-
ственными проектами.

В настоящее время в Московской об-
ласти уже работает 119 образовательных 
центров «Точка роста». Как сообщила 
заместитель председателя Правительства 
МО Ирина Каклюгина, в этом году в рам-
ках нацпроекта «Образование» в регионе 
планируют открыть еще 123 центра, а до 
2025 года «Точки роста» откроются на базе 
всех сельских школ Подмосковья.

   
«  »   
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23 июля в столице Японии Токио открылись 
XXXII летние Олимпийские игры. За сорев-
нованиями с замиранием сердца следят 
миллионы болельщиков по всему миру. 
Ярких побед наших спортсменов ждут и в 
России, в том числе в Московской области. 

На Олимпийские игры отправились 
48 подмосковных спортсменов. Это второе 
место по региональному представительству 
в сборной России. Наши атлеты выступят в 
22 видах спорта – боксе, плавании, художе-
ственной гимнастике, регби и других. Олим-
пиада в Токио проходит в условиях беспреце-
дентных мер санитарной безопасности из-за 
пандемии коронавируса. К сожалению, это 
не позволило любителям спорта поддержать 
участников игр непосредственно на сорев-
нованиях. Но, как говорят спортсмены, по-
настоящему сильная поддержка ощущается 
даже на значительном расстоянии.

От Коломны на Олимпиаду отправилась 
представительница уже третьего поколения 
семьи знаменитых гребцов – Екатерина Пи-
тиримова. Коломенская спортсменка вместе с 
напарницей Екатериной Курочкиной из Маг-
нитогорска уже вышли в полуфинал соревно-

ваний по академической гребле. Россиянки 
стали первыми в утешительном заезде, показав 
время 7 минут 13,77 секунды. Питиримова и 
Курочкина обошли Германию, Чехию и Ки-
тай. Теперь спортсменки будут бороться за 
выход в финал соревнований парных двоек. 
Полуфинальные заезды запланированы на 
вторник, 27 июля.

Напомним, Екатерина Питимирова роди-
лась в 1996 году. На свою первую тренировку 
в спортивную школу олимпийского резерва 
по академической гребле коломчанка при-
шла в начале марта 2007 года, когда ей было 
12 лет. Она не раз становилась многократным 
призером и победителем Всероссийских со-
ревнований, первенств и чемпионатов России, 
первенств Европы.

Екатерина достойно представляет коло-
менскую спортивную династию в третьем 
поколении. Она внучка старейшины тренер-
ского корпуса В.И. Питиримова и дочь мастера 
спорта международного класса, участника 
Олимпийских игр в Барселоне 1992 года Вик-
тора Питиримова, который на сегодняшний 
день является ее личным тренером.

Фото: СШОР по академической гребле
г. Коломны, администрация Г. о. Коломна

  
  

В среду, 21 июля, на перекрестке «Малинское шоссе – 
Молитвино», где произошла серия серьезных ДТП, в том 
числе с летальным исходом (об этом «ЯТЬ» писала в № 28 
от 21 июля) ввели в эксплуатацию светофорный объект. 
Также здесь появились шумовые полосы. По информации 
Минтранса Московской области, для безопасности во-

дителей на дороге в обход Коломны также начал работать 
передвижной комплекс фотовидеофиксации. Вскоре его 
заменят на постоянный. 

«Принятые меры направлены на повышение концен-
трации внимания водителей и обеспечения безопасно-
сти дорожного движения», – сообщили в пресс-службе 
Минтранса региона.

Как отмечают в министерстве, большая часть аварий 
на дорогах происходит из-за превышения водителями 
скоростного режима. Новые дороги с хорошим асфаль-
том нередко провоцируют некоторых автолюбителей 
на превышение скорости, что может привести к ДТП.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструк-
туры Подмосковья призывает водителей неукоснительно 
соблюдать Правила дорожного движения, не превышать 
скоростной режим, не садиться за руль в нетрезвом со-
стоянии», – добавили в Минтрансе.

Напомним, движение по новой объездной дороге 
открыли 9 июля. Она соединила федеральную трассу 
М-5 с Малинским шоссе. Со дня открытия дороги на 
перекрестке «Малинское шоссе – Молитвино» произо-
шло несколько аварий, после чего и были приняты меры 
для увеличения безопасности водителей.

Фото: администрация Г. о. Коломна, Минтранс МО

  
  

   
       

Жуткое ДТП произошло 
поздно вечером в субботу, 
24 июля, на подъезде к дерев-
не Нестерово. На дороге стол-
кнулись легковой автомобиль 
Toyota Corolla и КамАЗ, пере-
возивший мусор.

По свидетельствам очевид-
цев, водитель легковушки не 
справился с управлением и вы-
ехал на встречную полосу, по 
которой двигался мусоровоз. К 
несчастью, избежать столкно-
вения не удалось. В результате 
дорожно-транспортного проис-
шествия все четыре человека, на-
ходившихся в Toyota, погибли.

По информации «МК», за 

рулем легковушки находился 
20-летний москвич со стажем 
вождения один год, два жителя 
Москвы 24 и 22 лет и 21-летний 
житель Якутска.

«Машина принадлежала его 
матери (20-летнего водителя – 
прим. авт.). Установлено, что в 
19.20 в деревне Нестерово моло-
дой человек выехал на встреч-
ную полосу, где столкнулся с 
грузовиком. Мусоровоз при-
надлежал Рязанской спецавто-
базе по уборке города», – гово-
рится в материале «МК».
Подготовила Елена СОМОВА

Фото: «Автомобилисты 
Коломны», «ВКонтакте»

У стен Богородицерождественского Бобренева 
монастыря в Коломне продолжают благоустраивать 
новую зону отдыха в рамках президентского проекта 
«Жилье и городская среда». Текущие задачи, которые 
выполняются на объекте, с представителями под-
рядной организации обсудила временно исполняющая 
полномочия главы Городского округа Коломна Людмила 
Мордовская.

«Рабочие уже очистили пруд и приступили к 
укреплению берегов водоема камнями. Планировку 
территории выполнили на 60%, идет подготовка к обу-
стройству тропиночной сети. Темп неплохой, вместе с 
тем по нескольким видам работ нужно ускориться, – 
рассказала Людмила Мордовская. – По территории 
проведем озеленение, высадим деревья и кустарники».

Работа кипит сразу на нескольких объектах. По-
сле укрепления откоса берега пруд заполнят водой. 
Проектировщики позаботились, чтобы в будущем 
водоем не разливался из-за дождей и таяния снега. У 
него будет система перелива, которая перенаправит 
излишки через специальную трубу в реку.

Одновременно подрядчики занимаются обустрой-
ством прилегающей к пруду территории. Здесь по-
явятся прогулочная зона с дорожками из отсева и 
известковой брусчатки, причал, видовая площадка 
и навес. По вечерам пространство будут освещать 
фонари – кабель под электрику уже проложили.

Завершить работы планируют в 2022 году. В рамках 
третьего этапа здесь сделают велодорожку и про-
сторную парковку. Территория у монастырских стен 
разделится на несколько функциональных зон. По-
мимо прогулочной дороги вдоль пруда можно будет 
увидеть красивую площадь у входа в мужскую обитель, 
аптекарский огород и плодовый сад. Также здесь по-
явятся скамейки и лавочки, урны, информационные 
стенды и указатели.

Благоустроенная территория станет продол-
жением туристического маршрута «Москворецкая 
набережная»и дополнением к нему.

Фото: администрация Г. о. Коломна
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В мае компания «ЛафаржХолсим», в состав кото-
рой входит Щуровский завод, создала в Коломне 
общественный совет. В него вошли местные жители, 
экологические активисты, представители админи-
страции города, депутатского корпуса, общественных 
организаций и бизнеса. В рамках проводимых встреч 
участники «круглого стола» обсуждают острые во-
просы, которые волнуют горожан, руководство заво-
да делится информацией о предстоящих проектах, 
обсуждаются социальные проекты. Главная тема 
совета, который прошел на заводе 14 июля, касалась 
утилизации мусора, точнее, использования остатков 
сортировки ТКО в качестве вторичных энергетических 
ресурсов для получения цемента. 

В начале июня на Пе-
тербургском международ-
ном форуме Российский 
экологический оператор 
(РЭО) и «ЛафаржХолсим» 
подписали соглашение о 
сотрудничестве. Соглас-
но документу, компания 
проведет модернизацию 
Щуровского цементно-
го завода в Коломне для 
использования остатков 
сортировки ТКО в каче-
стве вторичного энерге-
тического ресурса. Про-
ект реализуется в рамках 
федеральной программы 
«Комплексная система об-
ращения с твердыми ком-
мунальными отходами» и 
национального проекта 
«Экология», которые ста-
вят перед собой глобаль-
ную задачу – избавить 
страну от 25 млн тонн му-
сора к 2024 году, а также 
снизить число мусорных 
полигонов. 

В рамках заключенного 
соглашения на Щуровском 
цементном заводе плани-
руется создать производ-
ственные мощности для 
утилизации до 80 тысяч 
тонн топлива из ТКО в год 
на первом этапе и 250 ты-
сяч тонн – на втором. Тех-
нология утилизации отхо-
дов во вращающихся печах 
цементного производства 
представляет собой замену 
части природного топлива 
(газа или угля) на топливо, 
получаемого после выделе-
ния полезных материалов, 
сортировки, исключения 
вредных фракций и пред-
варительного измельчения. 

Практика использо-
вания альтернативного 
топлива применяется во 
всем мире, в том числе 
на заводах LafargeHolcim, 
расположенных в Евро-
пе. Положительный опыт 
постепенно перенимают 
цементные заводы в Рос-
сии. Так, на калужском 
цементном заводе компа-
нии доля альтернативного 
топлива достигает 15%. В 
первую очередь предпри-
ятие в п. Ферзиково по-
могает решить проблему 
отходов своего региона, 
основным поставщиком 
сортированных и перера-
ботанных остатков ТКО 
является Калужский завод 
по производству альтерна-
тивного топлива. На Щу-
ровском цементном заводе, 
в качестве альтернативно-
го топлива для замещения 

природного газа и угля, ис-
пользуются отработанные 
шины, которые подаются в 
печь и полностью сгорают 
при температуре до 2000°С. 

О том, как будет реа-
лизовываться новый этап 
программы по переходу на 
альтернативные источни-
ки топлива, представители 
компании подробно рас-
сказали участникам сове-
та. По словам директора по 
корпоративным отношениям 
компании «ЛафаржХолсим 
в России» Виталия Богачен-

ко, в России 
ежегодно об-
разуется при-
мерно 65 млн 
т он н ТКО, 
п р и м е р н о 
пятая часть 

отходов приходится на 
Московскую область. При 
этом, если в Германии, 
А вст ри и, Швей цари и 
вторично используется 
50% отходов, то в России 
всего 10%. К 2030 году доля 
направленных на утилиза-
цию ТКО в нашей стране 
должна составлять 49,5%. 
Один из способов добить-
ся этих показателей – ис-
пользовать ТКО в качестве 
топлива на цемзаводах.

«В цементных печах 
очень высокая температу-
ра – до 2000°С. Такие усло-
вия обеспечивают полное 
и безопасное разрушение 
всех органических соеди-
нений без образования 
зольного остатка. Наша 
тех нологи я позвол яет 
эффективно использо-
вать ресурсы и произво-
дить продукт. Цементные 
предприятия могут решить 
проблему отходов в своих 
регионах без строитель-
ства дополнительных му-
соросжигательных заво-
дов», – отметил Виталий 
Богаченко. 

Кроме того, выступа-
ющий обратил внимание, 
что применение альтер-
нативного топлива – это 
еще и один из способов со-
кращения выбросов CO

2
 в 

производстве цемента. 
Проект по переходу на по-
лучение альтернативного 
топлива из ТКО планиру-
ется осуществить на Щу-
ровском цементном заво-
де в два этапа. Первый – в 
2021 году, второй – в 2022 – 
2024 годах. В рамках пер-
вого этапа планируется 
проектирование линии 
подачи RDF (RDF – это 

тип топлива, полученный 
из отходов – прим. ред.), 
изготовление, поставка, 
монтаж оборудования, 
подготовка и утвержде-
ние разрешительной до-
кументации, заключение 
договоров с поставщиками 
топлива, закупка лабора-
торного и стационарного 
оборудования контроля 
качества топлива и окру-
жающей среды. На втором 
этапе начнется тестиро-
вание производственной 
линии. 

«Для ре-
а л и з а ц и и 
эти х за дач 
будет при-
влечено 290 
м и л л ионов 
рублей инве-
стиций, – отметил дирек-
тор Щуровского цементного 
завода Андрей Полежаев. – 
Новое оборудование позво-
лит разгружать материал с 
прицепов закрытого типа: 
сырье не будет разлетаться 
по территории завода, не 
будет запаха. Для усиления 
оценки экологической си-
туации будет проведен до-
полнительный мониторинг 
параметров окружающей 
среды в соответствии с ев-
ропейскими стандартами. 
После модернизации на 
Щуровском цементном за-
воде планируется утилизи-
ровать 250 тысяч тонн RDF 
до 2024 года». 

Техниче-
ский директор 
компании в 
России Артур 
Бузюров под-
черкнул, что 
речь идет не 
о сжигании 
мусора, поступающего с 
мусороперерабатывающего 
комплекса, а только об от-
ходах, которые уже прошли 
сортировку, предваритель-
ную подготовку, а также 
контроль качества. Кроме 
остатков ТКО и отрабо-
танных шин на цемзаво-
дах можно утилизировать 
и другие отходы, которые 
невозможно переработать 

иным способом. При этом 
предприятия отрасли не 
используют компоненты, 
пригодные для вторич-
ной переработки: бумагу, 
пластик, стекло, металл. 
Запрещено использование 
радиоактивных, биологи-
чески опасных и медицин-
ских отходов, отходов с по-
вышенным содержанием 
хлора, а также несорти-
рованных и неизвестного 
состава. 

«Мы не сжигаем мусор 
на наших заводах. На це-
ментных заводах исполь-
зуется топливо, которое 
получено уже после того, 
как из собранного мусо-
ра извлечены полезные 
фракции и вредные ком-
поненты, а образовавшие-
ся «хвосты» измельчены и 
подготовлены для постав-
ки на цементный завод», – 
сказал Артур Бузюров. 

Презентация нового 
проекта вызвала вопро-
сы у присутствующих на 
встрече общественников. 
Например, активистов ин-
тересовало, что тогда оста-
ется в RDF – текстиль и 
дерево? Кто обеспечит ка-
чественную сортировку? 
Что будет происходить с 
тяжелыми мета ллами, 
которые могут попасть в 
RDF?

Представители завода 
объяснили, что на завод 
будут поступать только 
«хвосты» после тщательной 
сортировки, в то время как 
мусоросжигательные заво-
ды не сортируют отходы, 
а сжигают весь поступа-
ющий объем. Завод «Ла-
фаржХолсим» в Калужской 

области проводит лабора-
торный контроль каждой 
машины. В случае обнару-
жения в отходах тяжелых 
металлов поставщику не 
разрешают разгружать от-
ходы и отправляют партию 
обратно. 

Р у к о в о -
дитель отдела 
экологическо-
го контроля 
Ольга Бухто-
ярова также 
об ъясн и ла, 
почему не стоит опасать-
ся образования NOX. Ос-
новным источником этих 
веществ в выбросах явля-
ется атмосферный воздух, 
состоящий почти на 78% 
из азота, который при воз-
действии высоких темпе-
ратур (около 1300°С) окис-
ляется до смеси оксидов 
азота. В цементных печах 
концентрация этих газов 
относительно постоянна 
и зависит от объема возду-
ха, использующегося для 
поддержания процессов 
горения. Поскольку темпе-
ратура в зоне подачи любо-
го вида топлива превышает 
указанное выше значение 
(достигает 2000°С), а весь 
атмосферный азот уже 
окислился до NOX при 
более низкой температу-
ре, никаких увеличений 
в концентрации оксидов 
азота не происходит. На 
заводе «ЛафаржХолсим» в 
п. Ферзиково установлена 
система некаталитиче-
ского окисления оксидов 
азота (SNCR), которая на 
данный момент готова к 
использованию и может 
быть запущена при необ-

ходимости. Кроме того, 
диоксины и фураны обра-
зуются при использовании 
альтернативного топлива в 
очень малых количествах, 
ниже предельно допусти-
мых концентраций и даже 
пределов обнаружения 
приборами. Их количество 
в разы ниже, чем у мусо-
росжигательных заводов, 
благодаря очень высокой 
температуре в цементной 
печи. Диоксины и фураны 
являются неустойчивыми 
соединениями и образу-
ются в небольшом темпе-
ратурном диапазоне – при 
повышении температуры 
они распадаются на состав-
ляющие. Представители 
компании подчеркнули, 
что утилизация отходов 
в производстве цемента 
признана наилучшей до-
ступной технологией как 
в России, так и в Европей-
ском союзе, она апробиро-
вана уже во многих странах 
мира. Члены общественно-
го совета выразили опасе-
ния, что сжигание отходов 
еще больше усугубит эко-
логическую обстановку в 
городе, на что руководство 
LafargeHolcim ответило, что 
параллельно с разработкой 
проекта на заводе будут 
проводиться оценка воз-
действия на окружающую 
среду и измерения качества 
воздуха. Документ с резуль-
татами анализа разместят 
в открытом доступе. В нем 
будет отражен текущий 
фон вокруг предприятия, 
чтобы жители понимали, 
что происходит.

Елена СОМОВА

 Щуровский цементный завод в Коломне начал публиковать данные о качестве ат-
мосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия и жилого 
массива. Решение было инициировано членами общественного совета при заводе на 
первом заседании в мае. Замеры качества атмосферного воздуха, взвешенных ве-
ществ, диоксида азота и сероводорода производятся в разных частях микрорайона 
Щурово в дневное и ночное время. В процессе мониторинга учитываются температу-
ра и влажность окружающей среды, а результаты можно сравнить с предельно допу-
стимыми концентрациями веществ в атмосфере. С результатами замеров начиная 
с 7 июня можно ознакомиться на сайте LafargeHolcim. Данные о качестве воздуха ре-
гулярно обновляются.
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Кандидаты, выдвинутые по 
одномандатным округам от пар-
тий, могут подавать документы 
в территориальную избиратель-
ную комиссию для выдвижения 
до 24 часов по местному времени 
23 июля. До 18.00 по местному 
времени 4 августа кандидатами 
предоставляется пакет докумен-
тов для регистрации.

На сегодняшний день по 
Коломенскому одномандат-
ному избирательному округу 
№ 119 выдвинуты четыре кан-
дидата. Это самовыдвиженец 
Рустам Маратович Максютов, 
кандидаты от партий Алексей 
Васильевич Мещерский, Мария 
Павловна Семенова и Никита 
Юрьевич Чаплин.

«Кандидаты начали при-
носить пакеты документов для 
регистрации. Первым принес 
документы на регистрацию Ча-
плин Никита Юрьевич. Рабо-
чая группа проверила полный 
пакет документов. Замечаний 
никаких нет, документы пред-
ставлены в полном объеме. И 
сегодня было рекомендовано 
избирательной комиссией на 
заседании рассмотреть вопрос 
о регистрации кандидата Го-
сударственной Думы по 119 
Коломенскому округу Чапли-
на Никиты Юрьевича, – гово-
рит заместитель председателя 
территориальной избирательной 
комиссии г. Коломны Жанна Бур-
лакова. – Пакет документов 
на регистрацию также подала 
Семенова Мария Павловна. Ее 
пакет документов рассматрива-
ется, в ближайшее время при-
гласим ее на регистрацию».

-2021:   
  

По состоянию на 19 июля Центральной избирательной комис-
сией России заверены списки кандидатов следующих полити-
ческих партий: «Гражданская платформа», «Единая Россия», 
«Новые люди», коммунистическая партия «Коммунисты Рос-
сии», КПРФ, ЛДПР, РПСС, «Справедливая Россия – Патриоты – За 
правду», «Яблоко», «Партия роста», «Зеленая альтернатива», 
партия «Зеленые».

19 июля после заседания ко-
миссии ТИК г. Коломны Никите 
Чаплину было вручено удосто-
верение зарегистрированного 
кандидата в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва по Коло-
менскому одномандатному из-
бирательному округу № 119.

По словам Н. Чаплина, всем 
кандидатам предстоит большая 
работа, чтобы доказать, что они 
достойны представлять интересы 
округа, а жителям округа пред-
стоит определиться с непростым 
выбором лучших из лучших.

26 июля состоялось очередное 
заседание окружной избира-
тельной комиссии, на котором 
были рассмотрены вопросы 
о регистрации кандидатов  в 
депутаты Государственной 
Думы РФ восьмого созыва и 
Московской областной Думы 
седьмого созыва. 

В ходе заседания окружной 
комиссии удостоверение заре-
гистрированного кандидата в 

Московскую областную Думу 
получил Эвклид Герасимович За-
фиров, выдвинутый от полити-
ческой партии «Единая Россия». 
Удостоверение зарегистриро-
ванного кандидата в Государ-
ственную Думу РФ вручено 
Александру Юрьевичу Кургузову, 
выдвинутому от «Партии пенси-
онеров». 

Удостоверения зарегистриро-
ванных кандидатов в депутаты в 
Госдуму и в Мособлдуму полу-
чили: Виктор Сергеевич Дулин, 
выдвинутый партией «Яблоко», 
Константин Хусаинович Мусин, 
выдвинутый партией ЛДПР. 

   Александр Кургузов: «Рад, что 
при проверке моих документов 
комиссией нарушений установ-
лено не было, меня зарегистри-

ровали, и я получил удостове-
рение кандидата. Теперь всем 
кандидатам предстоит работать, 
чтобы у жителей округа была 
возможность выбрать лучших 
из лучших».

Немалую роль в процедуре вы-
боров играет и институт наблю-
дателей. Так, 23 июля Общест-
венная палата Московской об-
ласти и восемь политических 
партий заключили соглашение 
о сотрудничестве в сфере на-
блюдения за ходом голосования 
на выборах депутатов в Государ-
ственную Думу и Московскую 
областную Думу. По инфор-
мации РИАМО, в подписании 
соглашения участвовали пред-
ставители партий: «Зеленая 
альтернатива», «Партия роста», 

«Новые люди», «Единая Россия», 
«Российская партия пенсионеров 
за справедливость», партии «Зе-
леные», ЛДПР, партии «Справед-
ливая Россия – Патриоты – За 
правду». Со стороны Обществен-
ной палаты Московской области 
соглашение подписала замести-
тель председателя региональной 
Общественной палаты Татьяна 
Дмитриева.

   Эвклид Зафиров: «Обществен-
ное наблюдение играет важную 
роль в процессе подтвержде-
ния открытости, прозрачности 
и легитимности выборов. Со-
вместное наблюдение и обще-
ственными, и партийными на-
блюдателями повышает доверие 
и к процедуре выборов, и к ре-
зультатам».

 2012    
  

 
 
. 

   
   

   
.

В августе для коломенских ребятишек 
там откроется новый детский игро-
вой комплекс. Он разместится вблизи 
танцплощадки. Выполнение работ на 
объекте проверил заместитель главы 
администрации Городского округа Ко-
ломна Иван Студеникин.

«На этой неделе на объекте уложат пер-
вый слой асфальтобетонного покрытия, 
затем второй. После этого генподрядчик 

приступит к монтажу обо-
рудования, – рассказал Иван 
Студеникин. – Парк Мира – 
точка притяжения наших 
жителей. Уверен, новая 
игровая площадка сможет 
это подчеркнуть».

Работы проводят в рамках программы 
губернатора Московской области «Парки 
Подмосковья». На обустройство игрового 
комплекса выделено 20 млн рублей. Об-
щая площадь игровой площадки составит 
900 кв. м. Эскиз проекта разрабатывали на 
основе самых популярных запросов жителей.

Как сообщили в администрации муни-
ципалитета, маленькие посетители смогут 
прыгать на батутах, кататься на тарзан-
ках, каруселях и горках. Еще для ребят 
обустроят фигуры для лазания, канатные 

конструкции и спортивные комплексы.
Кроме того, на территории появятся 

скамейки, урны, информационный стенд 
и ограждение в едином стиле. Рядом с 
площадкой установят песочный городок 
площадью 150 кв. м. Парк Мира в Коломне 
на протяжении многих лет является одной 
из центральных площадок для проведения 
культурных и спортивных праздников. 
Как рассказал заместитель главы адми-
нистрации, в дальнейшем это место ждут 
позитивные перемены. Первые должны 

произойти уже в ближайшем будущем.
«Мы сформировали общий план дей-

ствий в отношении парка Мира. В первую 
очередь – развитие сети общественных 
туалетов. Соответствующие запросы мы 
направили в ресурсоснабжающие компа-
нии, чтобы получить технические условия 
на подключение к сетям водоснабжения, 
электроэнергии, – отметил Иван Студе-

никин. – Парк требует реконструкции. 
Это важный вопрос. Будем выходить с 
инициативой включения места в государ-
ственную программу по благоустройству 
на 2023 и последующие года. Территория 
обширная, и нам необходимо сделать ее 
комфортной и для детей, и для молодежи, 
и для людей старшего возраста».

 Подготовила Елена СОМОВА
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  г. Коломна, ул. III Интернационала, д. 7/1 

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

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

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

  г. Озеры, пер. Советский, д. 3 «а»

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

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

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

79457
.

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

12870
.

150 г

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

РАХАТ-ЛУКУМ, АССОРТИ, 
Азовская КФ

54 14
.

400 г

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

29 13
.

140 г

43 20
.

260 г

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

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

17890
.

СТИРАЛЬНЫЙ 
ПОРОШОК «ВЬЮГА»

29569
.

9 кг

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

70 93
.

600 г

КОРЗИНА 
ПЛАСТИКОВАЯ RIO

50767
.

25 л

89 10
.

150 мл

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

Ровно 180 лет назад, 27 июля 
(15 по старому стилю) в Пятигор-
ске на дуэли оборвалась жизнь 
русского поэта, прозаика, ху-
дожника и офицера Михаила 
Юрьевича Лермонтова. Он про-
жил всего 26 лет, но по праву 
считается величайшим русским 
поэтом. Все знают такие его про-
изведения, как «Мцыри», «Де-
мон», «Герой нашего времени», 
«Парус», «Бородино», «Смерть 
поэта», «Песнь о купце Калаш-
никове».

Творчество Лермонтова ознаме-
новало собой новый расцвет русской 
литературы. Первые стихи Миха-
ил написал в 14 лет. Его творческая 
деятельность продолжалась всего 
13 лет. За это время он успел создать 
огромный литературный мир. По-
мимо поэтических способностей 
природа одарила Михаила Юрье-
вича разнообразными талантами. 
Он играл на скрипке, рояле, замеча-
тельно пел, сочинял музыку, решал 
сложные математические задачи, 
был сильным шахматистом и с осо-
бой охотой занимался живописью. 
Сохранилась серия картин Лермон-
това, выполненных маслом, мно-
жество акварелей, рисунков пером, 
карандашом. В юношеских работах 
Лермонтова заметно влияние Рем-
брандта, особенно в акварельных 
портретах.

Остался и автопортрет поэта, 
который он подарил в 1838 году 
Варваре Александровне Лопухи-
ной. Сейчас он хранится в экспози-
ции Дома-музея М.Ю. Лермонтова 
на Малой Молчановке в Москве. 
Лермонтов изобразил себя на фоне 
Кавказских гор в форме Нижего-
родского драгунского полка. Глядя 
на портрет, невольно вспоминаешь 
лермонтовское стихотворение:

Он некрасив, он невысок,
Но взор горит, любовь сулит,
И на челе оставил рок
Средь юных дней печать страстей.

Власы на нем как смоль черны,
Бледны всегда его уста,
Открыты ль, сомкнуты ль они,
Лиют без слов язык богов.

Вся жизнь Лермонтова была 
игрой с судьбой. Он два раза сра-
жался на дуэли, любил говорить 

то, что думал, и был достаточно 
язвительным, что, увы, и привело 
к дуэли. Прославился после сти-
хотворения о гибели Пушкина – 
«Смерть поэта».

Стихотворение было написано 
Лермонтовым спустя несколько ча-
сов после первого известия о тяже-
лом ранении Пушкина и очень бы-
стро распространилось в обществе. 
В творческих кругах произведение 
вызвало бурю сочувственных от-
кликов, в высшем свете – яростное 
негодование. Императором произ-
ведение было расценено как прямое 
воззвание к революции. Незамед-
лительно последовала ссылка Лер-
монтова на Кавказ…

И даже в заключении, когда он 
был взят под стражу за стихотво-
рение «Смерть поэта», Лермонтов 
писал. Так появилось «Когда вол-
нуется желтеющая нива». По преда-
ниям, поэт использовал обгоревшие 

спички и обрывки бумаги, так как 
чернил ему не давали. 

Незадолго до своей трагической 
гибели в 1841 году поэт создает про-
изведение «И скучно и грустно». 

И скучно и грустно, 
                 и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды…
Желанья!.. что пользы 
             напрасно и вечно желать?..
А годы проходят – все лучшие годы!

Некоторые исследователи счита-
ют пророческим стихотворение, на-
писанное в 1841 году. Поэт не скры-
вал, что сознательно искал смерти. 
Очевидцы утверждали, что в во-
енных столкновениях Лермонтов 
проявлял безрассудную храбрость 
и буквально лез под вражеские пули. 

«Сон»
В полдневный жар в долине 
                                              Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана;
По капле кровь точилася моя…

Михаил был достаточно дерз-
ким молодым человеком, любил 
подшучивать над другими, иногда 
даже эти шутки переходили все гра-
ницы. Из-за таких вот шуток он и 
схлестнулся в дуэли с отставным 
кавалеристом Мартыновым. Все ду-
мали, что Мартынов промахнется, 
так как у него была репутация «ко-
сого» стрелка, который очень пло-
хо стрелял. Но в этот раз он попал 
Лермонтову точно в грудь.

«  , 
 ...»

Елена ЛИФАНТЬЕВА

В семье Лермонтова было принято разговари-
вать на французском языке. И когда Михаил впервые 
услышал, как прекрасно звучит русская сказка на род-
ном языке, то он буквально в него влюбился, считая 
его мелодичным и прекрасным.

Знаменитый реформатор Петр Столыпин при-
ходился Лермонтову троюродным братом. Правда, 
знакомы они не были, так как Столыпин родился уже 
после смерти поэта. 

Лермонтов в юности учился в Московском уни-
верситете одновременно с Иваном Гончаровым, Алек-
сандром Герценом, Иваном Тургеневым и другими зна-
менитыми мастерами пера. 

После обучения М.Ю. Лермонтов овладел че-
тырьмя языками, играл на четырех музыкальных ин-
струментах (семиструнной гитаре, скрипке, виолонче-
ли и фортепиано), увлекался живописью и даже владел 
техникой рукоделия.

В 1840 году вышло первое и единственное при-
жизненное издание стихов Михаила Юрьевича Лер-
монтова.

Произведения Михаила Юрьевича были пере-
ведены на все основные европейские языки.

Экранизировано порядка 20 произведений, сре-
ди которых «Герой нашего времени», «Бэла», «Ашик-
Кериб», «Маскарад» и др. Сам же образ писателя по-
являлся в восьми фильмах, среди которых «Пушкин. 
Последняя дуэль».

Михаила Юрьевича похоронили в Пятигорске. 
Его гроб несли представители четырех полков, тех, в 
которых когда-то служил Лермонтов. 250 дней поэт 
пролежал в пятигорской земле, пока его бабушка, Ели-
завета Алексеевна Арсеньева, не обратилась к импе-
ратору с просьбой изъять гроб с внуком и перевести 
его в Тарханы. Император дал согласие, и прах был 
увезен в семейный склеп Лермонтовых.

На русском языке жестов город Пятигорск обо-
значают, в числе прочего, и двумя скрещенными на 
манер пистолетов пальцами обеих рук. Это отсылка к 
роковой дуэли. 

Около 2000 улиц, площадей, переулков и дру-
гих объектов населенных пунктов России названы в 
честь поэта.

В Великом Новгороде есть памятник тысяче-
летия России, на котором высечены имена 129 выда-
ющихся людей. Среди них есть и имя М.Ю. Лермон-
това. 

 

Вид Крестовой горы 
из ущелья близ Коби. 
1837 – 1838

Автопортрет
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Он разместился в бывшем купеческом особняке. 

Экскурсионная программа состоит из нескольких разде-
лов: «Купеческий Киржач», «Киржач – малая Родина» – 
фотогалерея, состоящая из снимков, принадлежащих 
уроженцу этого города Сергею Прокудину-Горскому 
(фотограф прославился тем, что запечатлел историю и 
природные красоты своего края в редких для XIX-XX 
века цветных фотографиях); «Крестьянский быт» – 
экспозицию составляют образцы народного искусства: 
вышивка, плетение из лозы, резьба по дереву и «Кос-
монавты в Киржаче». 

    
 

Монастырь основан в XVI веке. Несомненно, стоит 
его посетить. Здесь находится Благовещенский собор, 
соединенным галереей на арках в единый ансамбль со 
Спасской церковью (1656) и усыпальницей рода бояр 
Милославских. Рядом со старинными храмами распо-
ложены Всехсвятская церковь (1865-1866), надвратная 
часовня XIX века и келейный корпус XVII века.

   -  
 «  »

Холм, возвышающийся над рекой Киржач, получил 
свое название во время Отечественной войны 1812 года. 
В разгар зимы начала 1813 года, после того, как войска 
Наполеона оставили Москву, владимирские ополчен-
цы были отправлены по домам. Многие из них были 

 
От нашего города до древнего Киржача всего 160 км, 
поэтому однажды в выходные мы всей семьей, взяв 
малышей, отправились в поездку на своем авто. Со-
ветуем и вам поступить так же, если хотите сменить 
обстановку и погулять по старинным улочкам.

Навигатор сразу вы-
дал нам два маршрута: че-
рез Ногинск и дальше по 
платной дороге либо через 
Воскресенск, Ликино-Ду-
лево, Орехово-Зуево бес-
платно. Выбрали второй 
путь и очень пожалели: в 
этих городах дороги в ос-
новном однополосные со 
сплошной посередине, 
так что двигались мы 30 – 
40 км в час. На обратном 
пути решили не повторять 
ошибок и наметили третий 
путь, который почему-то 
не выдал навигатор: па-
раллельно платной дороге 
от Ногинска идет и бес-
платная, постоянно пере-
секаясь с платной. Причем 
дорога вполне хорошего ка-
чества, по ней вы добере-
тесь за 2,5 – 3 часа. Кроме 
того, Киржач входит в со-
став Большого кольца Мо-
сковской железной дороги, 
поэтому можно воспользо-
ваться и железнодорожным 
видом транспорта, чтобы 
добраться до города.

Киржач – город (с 
1778 года) во Владимир-
ской области, расположен-
ный в 120 км от областного 

центра на реке Киржач. 
Село впервые упоминает-
ся в 1328 году в завещании 
Ивана Калиты. По другой 
версии, Киржач возник 
в середине XIV века как 
слобода при основанном 
в 1358 году Сергием Радо-
нежским Благовещенском 
монастыре. В XIX веке 
жители города и окрест-
ных деревень занимались 
преимущественно шелко-
ткачеством, деревянной 
(аргуновской) резьбой и 
медно-латунным произ-
водством.

 ?

больны тифом, холерой и педикулезом. Во избежание 
распространения инфекций на холме в полутора верстах 
от города был разбит карантинный лагерь, отсюда и по-
шло его название – «Вшивая горка». А осенью 1941 года 
Киржачский район стал прифронтовым, а город – одним 
из опорных пунктов круговой обороны Москвы. На до-
рогах вокруг Киржача было обустроено полторы сотни 
оборонительных объектов, следы которых остались в 
виде траншей и пулеметных гнезд. Теперь это место от-
дыха и одновременно музей под открытым небом, где 
проводятся различные фестивали. 

     
  1812 

Открытие этого музея приурочили к 200-летию Бо-
родинского сражения. Экспозиции разместились в одно-
этажном здании XIX столетия, где прежде существовал 
постоялый двор. Дом знаменит тем, что в нем останав-
ливался легендарный полководец Петр Багратион. По-
сетители музея имеют возможность своими глазами 
увидеть подлинные предметы, которые использовали 
воины на поле брани. Здесь же представлены образцы 
военной формы тех лет.

   
В Киржаче в 2016 го -

ду был построен самый 
длинный в России де-
ревянный пешеходный 
мост «Типографский», 
внесенный в Книгу ре-
кордов России», и бла-
гоустроен сквер «Алек-
сандровский сад».

Т и п о г р а ф с к и й 
мост длиной 555 м, по-
строенный на средства 
местной типографии, 
связывает между со-
бой центр города и 
Александровский сад. 
Прогулка по мосту по-
зволяет в полной мере 
насладиться живопис-
ными видами Киржача. Это можно сделать в любое время 
суток, так как пешеходная линия оборудована подсвет-
кой. Александровский сад – одно из самых интересных 
мест, где есть масса развлечений для ребенка. Территория 
представляет собой красивую зеленую зону, где есть 
детский городок, концертная площадка, прогулочные 
дорожки и искусственный пруд.  

     
Это первый частный музей в городе. Основная за-

дача музея – раскрыть роль меди в жизнедеятельности 
человечества с древнейших времен до современности, 
включая влияние меди на здоровье людей. В экспози-
ции много интересных и познавательных экспонатов: 
предметы посуды, церковные колокола, бытовые вещи. 

  
В 18 км от Киржача, рядом с деревней Новоселово, 

находится место гибели Юрия Гагарина и Владими-
ра Серегина, где ныне установлен мемориал. 27 марта 
1968 года в окрестностях Киржача произошла авиака-
тастрофа, унесшая жизни первого космонавта – Юрия 
Гагарина, а также летчика-испытателя Владимира Сере-
гина. Осенью 1975 года на месте крушения самолета был 
основан мемориальный комплекс. Здесь же находится 
копия тренировочного самолета МиГ-15УТИ и гостевой 
дом с небольшим музеем, где представлены личные вещи 
Гагарина и Серегина. Ежегодно в день катастрофы на 
территории комплекса проводится митинг в память о 
погибших летчиках.

Рядом с городом расположен спортивный аэродром 
Киржач. На летно-испытательном комплексе НИИ па-
рашютостроения проходил парашютную подготовку 
первый отряд космонавтов – «Гагаринский отряд». 

  

Адрес: Киржачский район, СНТ «Лесное»
Не каждый населенный пункт может похвастать соб-

ственным дирижабледромом. Главной его особенно-
стью является крупнейший представитель воздушного 
транспорта современности – дирижабль длиной 50 м, 
оснащенный двумя двигателями и способный поднять 
груз весом в полторы тонны. В будущем летательный 
аппарат будет эксплуатироваться в качестве аттракциона.

Удачного путешествия!
Елена ЛИФАНТЬЕВА

   
,  

  
Аргуны – талантливые 

мастера киржачской зем-
ли, которые прославились 
благодаря плотницкому 
и столярному промыслу. 
Жили они в селе Аргуно-
во, а на заработки отправ-
лялись в большие города, 
где их прозвали аргунами. 
Слово так прижилось, что 
даже Владимир Даль в 
своем словаре написал: 
«аргунами называют вла-
димирских плотников». 
Экспозиция представля-
ет собой коллекцию ста-
ринных наличников, при-
везенных со всех концов 
района. Главная цель— со-
брать оставшиеся образцы 
искусной резьбы и сберечь 
их от исчезновения. 
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ейств ничено. В
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16380
.

1 кг

26497
.

150 предм.

18720
.

1 кг

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

САЛО, ЗАПЕЧЕННОЕ
 С МОЖЖЕВЕЛОВЫМИ

 ЯГОДАМИ, категория Г, вес.

НАБОР ДЛЯ РИСОВАНИЯ

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

10366
.

500 г

13490
.

390 г

МАРМЕЛАД 
ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ
 «КРУТФРУТ»
«Змейка»

78 39
.

500 г

32 85
.

190 г

45 50
.

450 г

КЕТЧУП 
ТОМАТНЫЙ
HEINZ, дойпак,
ООО «Отрадное» 

КОКТЕЙЛЬ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ
в маринаде, ООО «Балтийский берег» 

СМУЗИ 
«МАЛЕНЬКОЕ СЧАСТЬЕ», 

фруктовый/
ягодный микс,

ШОКОЛАД
NESTLE

в ассортименте

99 80
.

3 шт.х80 г

  
 

Обычно билеты поступают 
в продажу за 90 дней до даты 
отправления, а на некоторые 
поезда – за 120 дней. Лучше по-
купать билеты на сайте РЖД – 
так вы сэкономите время и не 
будете стоять в очереди в кассу. 
К тому же при заказе билетов на 
официальном сайте не придется 
платить комиссию. На ребенка 
до пяти лет можно покупать би-
лет без места и вообще не платить 
за него. С пяти до двенадцати лет 
детский билет получится взять со 
скидкой 50%. Покупайте прямые 
билеты, потому что с ребенком 
тяжело ездить с пересадками. 
Если нет прямого рейса, лучше 
не жадничать и купить место 
в зале ожидания повышенной 
комфортности, которые есть на 
вокзалах во всех крупных горо-
дах. Например, на Павелецком 
вокзале в Москве час в зале по-
вышенной комфортности стоит 
150 рублей, дети до пяти лет про-
ходят бесплатно. В таких залах 
стоят диваны, есть телевизоры.

 ,  

С ребенком комфортнее и 
безопаснее ездить в купе – там 
закрываются двери и шире полки 
для сна. Длина полки в купе – 
172 см, ширина – 60 см. В плац-
карте – 168 и 58 см соответствен-
но. А еще можно выбрать только 
женское купе. Это удобно, если 
путешествует мама с дочерью. 
Главный минус – билеты в купе 
стоят в разы дороже. Например, 
взрослый билет до Симферополя 
в плацкарте стоит 3300 рублей, а 
в купе – 9000 рублей.

    
   

   
Проще всего путешествовать на самолете, потому что это в разы 
быстрее, но иногда приходится добираться поездом. В таком 
случае нужно продумать все до мелочей, начиная с того, что 
нужно взять с собой из вещей, заканчивая играми, которыми 
можно увлечь малыша в дороге. Вот несколько советов, которые 
могут вам пригодиться.

   

Если у вас больше двух де-
тей, то кому-то придется ехать 
на верхней полке. Тогда для безо-
пасности рекомендуется взять 
у проводника ремни, которые 
защитят от падения. На ниж-
ней полке удобно использовать 
манеж. Начать путешествие с 
детьми, особенно длительное, 
лучше ночью. Вы садитесь в по-
езд, ребенок почти сразу засыпа-
ет, утром просыпается, а вы уже 
почти на месте.

,   
  

Ни в коем случае не разре-
шайте ребенку высовывать в 
окна голову и руки. Если он часто 
ходит мимо титана с кипятком, 
объясните, что об него можно об-
жечься. Когда выходите на пер-
рон во время остановки поезда, 
присматривайте за детьми и не 
позволяйте им далеко отходить.

     . В поездку обязательно 
нужно взять питьевую бутилированную воду 
и еду. Количество зависит от продолжитель-
ности поездки. Для перекуса подойдут орехи, 
злаковые батончики, фрукты, выпечка. Если 
едете больше суток, то придется брать горячую 
еду. Можно по старинке заворачивать курицу и 
сосиски в фольгу. Более удобный вариант – по-
ложить готовую еду в термосумку. Для скоро-
портящихся продуктов – «молочки», колбасы, 
сыра – рекомендуется купить аккумуляторы 
холода и положить их в термосумку. Можно 
позволить себе обед в вагоне-ресторане, но 
учите, что цены там выше, чем в обычном кафе.

    . Позаботьтесь о 
сменном гардеробе для всех членов семьи. В 
домашней одежде и тапочках переносить по-
ездку будет гораздо приятнее. Прихватите плед 
или теплую кофту ребенку – в поезде может 
работать кондиционер.

  . Без развлечений ребенку 
станет скучно через час-два, когда пройдет 
эффект новизны. Возьмите в дорогу раскраски 
и настольные игры. Можно скачать на план-
шет любимые мультфильмы. О зарядке бес-
покоиться не стоит – в современных вагонах 
розетки есть почти в каждом купе.

   . В поездке с ре-
бенком образуется много мусора: фантики, 
салфетки, бутылки. Возьмите с собой пакеты, 
чтобы складывать в них отходы. Это избавит 
вас от необходимости бегать к мусорному кон-
тейнеру в конце вагона.

    . Что взять, зависит от 
возраста ребенка. Если будете водить ребен-
ка в общий туалет, то возьмите антисептик 
и накладки на унитаз. Маленькому ребенку 
придется брать горшок. Подумайте, где в этом 
случае он будет ходить в туалет. Если в купе, то 
обсудите с соседями – возможно, не всем по-
нравится такая идея. Другой вариант – носить 
горшок в туалет. Это удобнее, ведь его можно 
сразу там и вылить, а не нести через весь вагон. 
Если малыш пользуется подгузниками, по-
думайте, как будете их утилизировать. Лучше 
обсудить этот момент с проводником.

  . Не забудьте взять с собой ап-
течку с набором медикаментов для оказания 
помощи в дороге. В нее должны входить не 
только антисептические средства и перевязоч-
ные материалы, но и лекарства от кишечных 
расстройств, жаропонижающие.

     

Ольга БАЛАШОВА
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*Цены указаны в рублях. Предложение действует при наличии товара. Количество товара ограничено. Внешний вид может 
отличаться от представленного. Организатор вправе менять цену в сторону увеличения без предварительного уведомления.
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. 8 (967) 177-65-61

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

99 68
.

8 шт, 400 г

ВАТА САХАРНАЯ

57 19
.

200 г

НАБОР «ГРИБОЧЕК»,
«Кнопа»

36413
.

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

59 62
.

375 г

КОМОД «ГРАНД»
4-секционный, 
890х360х470

96127
.УДЛИНИТЕЛЬ НА 

КАТУШКЕ, с четырьмя 
розетками, для садовой 
техники

63180
.

20 м

15035
.

1 кг

СЫРНИКИ 
ЖАРЕНЫЕ 
ЗАМОРОЖЕННЫЕ

ПЕЧЕНЬЕ БИСКВИТНОЕ 
АССОРТИ МАДЛЕНЫ, 
ООО «Мишка»

14590
.

1 кг

МАШИНКА 
MIDDLE TRUCK, 
мусоровоз, 42х22х18

ММ
M
м

65382
.

КОНФЕТА МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ 
LORENA с белой и темной глазурью

12508
.

500 г

25 июля Коломна торжествен-
но отпраздновала день Воен-
но-морского флота. Местом 
для праздничных гуляний по 
традиции стала набережная 
Дмитрия Донского. Здесь со-
брались военнослужащие 
Коломенского гарнизона, ве-
тераны ВМФ, а также сотни 
жителей и гостей Городского 
округа. Фотокорреспондент 
«ЯТЬ» запечатлел самые яркие 
моменты праздника.

Открыли программу под-
нятием Государственного флага 
Российской Федерации и флагов 
города Коломны и Военно-мор-
ского флота. Затем к участникам 
мероприятия обратилась вре-
менно исполняющая полномочия 
главы Городского округа Коломна 
Людмила Мордовская.

«Наши земляки 
служили на флоте 
еще со времен пе-
тровских гребных 
галер и парусни-
ков. Своим трудом 
коломенцы и сейчас 

вносят большой вклад в строи-
тельство российских кораблей, 
снабжая моряков необходимой 
военной продукцией. Это за-
служивает огромного уваже-
ния», – подчеркнула Людмила 

    
«  »

Мордовская. Она вручила муни-
ципальные награды сотрудникам 
коломенских предприятий и ве-
теранам ВМФ.

После торжественного откры-
тия программы на центральной 
сцене прошло театрализован-
ное представление с участием 
Нептуна и его свиты. Одним из 
ярких событий праздника стал 
парад судов. По Оке проплыли 
разъездной катер, рейдовый бук-
сир-толкач и теплоходы «Порта 
Коломна» – предприятия, ко-
торое входит в десятку лучших 
судоходных компаний России на 
внутреннем водном транспорте. 
Также в параде принимали уча-
стие воспитанники школы олим-

пийского резерва по академиче-
ской гребле и школы парусного 
спорта «Оптимист» на яхтах и 
лодках.

Самые пристальные взгля-
ды зрителей были прикованы к 
«Пинскому десанту». На пляже 
реки Оки развернулась военно-
историческая реконструкция, 
посвященная подвигу моряков 
Днепровской флотилии, бойцов 
и командиров Красной армии, а 
также бойцов партизанских от-
рядов в годы Великой Отечест-
венной войны. На берег выка-
тились пушки с минометами, 
бронетранспортер, в воздухе 
раздались залпы огнестрель-
ного оружия. Организаторами 

реконструкции выступили ко-
ломенские клубы военно-исто-
рической реконструкции «106-й 
ОШИСБат» и «Медсанбат» под 
руководством Ольги Стружано-
вой. Участниками программы 
стали 38 исторических клубов 
из Московской области и других 
регионов России. Отметим, ме-
роприятие было приурочено не 
только к Дню Военно-морского 
флота, но и к 25-летию поисково-
го отряда «Суворов» и 20-летию 
клуба военно-исторической ре-
конструкции «106-й ОШИСБат». 
Завершилось действо ружейным 
салютом и награждением участ-
ников юбилейными знаками.

Елена СОМОВА

  
  

   
   

Фото: Александр ВИТИН
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«Моему сыну два года и че-
тыре месяца. Решили водить в 
детский садик. Он ревет, когда 
оставляем его с воспитателями и 
ребятами. Сидит один в спальне, 
ни на что не реагирует, не ест. Я 
засомневалась: стоит ли водить 
его сейчас? Может, стоит подо-
ждать?» История моей приятель-
ницы похожа на сотни других. 
Вопросы адаптации актуальны 
для многих родителей, которые 
впервые ведут ребенка в садик. 

 

Основная причина, по кото-
рой малыш не хочет идти в сад, – 
нежелание расставаться с мамой, 
ведь при этом он чувствует себя 
одиноким, менее защищенным. 
Чтобы минимизировать стресс, 
привыкание к саду надо сделать 
постепенным. Самый плохой 
вариант – когда мама утром от-
водит плачущего малыша в сад и 
оставляет на весь день. Грамот-
ная адаптация предполагает, что 
время пребывания в саду нужно 
увеличивать постепенно. Сначала 
можно оставить ребенка в сади-
ке на два часа, потом до обеда и 
только потом до ужина.

 –  

Если ребенок плачет и це-
пляется за маму, когда его на-
чинают водить в детский сад, 
это нормально. Разным детям 
может потребоваться разное вре-
мя, чтобы привыкнуть к новой 

   !
  ,      .      ?

1 сентября двухлетки и трехлетки впервые придут в детский 
сад. Многие малыши начинают постепенное погружение в дет-
садовскую среду уже летом. Смены обстановки боятся все – ро-
дители, бабушки, дедушки. Как пойдет? А вдруг будет плакать и 
скучать? Как быть, если не понравится воспитатель? Случается 
всякое. Не все дети радостно бегут в садик. Многие малыши 
проходят через период адаптации – слезы, истерики и громкое 
«не хочу!» по утрам. Однако всех этих проблем можно избежать, 
если заранее подготовить ребенка к детскому садику.

обстановке. Ребенок-экстраверт 
быстрее почувствует себя ком-
фортно, наладит контакт, заве-
дет друзей. Ребенку-интроверту 
нужно больше времени, чтобы 
принять новое пространство, 
режим и временную разлуку с 
мамой. По крайней мере, так 
считают психологи. Родителям 
надо просто набраться терпения, 
ждать и не сердиться на малыша. 
Нельзя ругать ребенка за слезы, 
гнев, печаль. Выслушайте, обни-
мите, примите эти эмоции – и вы 
увидите, что ребенок успокоится.

«    
!»

Повторяйте эту фразу регу-
лярно. Заранее много-много раз 
проговаривайте с малышом, что 
родители будут каждый день от-
водить любимого кроху в заме-
чательное место, где он сможет 
играть с другими детьми под при-
смотром доброй воспитательни-
цы, а вечером забирать его домой. 
Повторять эту мантру надо много 
дней подряд, чтобы она точно за-
крепилась в сознании ребенка.

!

Лучший способ что-либо 
объяснить ребенку – через игру. 
Ролевые игры могут прекрасно 
подготовить к садику. Выберите 
из игрушек куклу или мишку и 
день за днем играйте в детский 
сад. Дайте ему с собой любимую 
игрушку или какую-нибудь вещь 
из дома – у малыша должно быть 
чувство неразрывности с семьей.

  , 
   

Родителям нужно научиться 
справляться со своими эмоци-
ями. Дети – тонкие психологи 
и легко перенимают опасения 
взрослых, из-за чего начинаются 
стрессы, истерики, сложности в 
адаптации. Поэтому не подда-
вайтесь панике, не выражайте 
при малыше недовольство сади-
ком и воспитателями, напротив, 
поддерживайте и ободряйте ма-

лыша. Не надо переносить свои 
страхи на ребенка.

 
 

Бывает полезно подойти к са-
дику во время прогулки, расска-
зывая малышу о том, что сюда он 
будет ходить каждый день, играть 
и общаться с другими детьми. 
Обратите внимание ребенка на 
то, как ребятам весело, как хо-
рошо вместе, чтобы малыш имел 
представление, куда он пойдет и 
что его там ждет…

  
,  

   
 

Чтобы малышу было проще, 
хорошо бы его заранее приучить 
рано вставать – на занятия обыч-
но надо приходить к восьми утра, 
отдыхать после обеда и рано ло-
житься спать.

Желательно, чтобы малыш 
овладел необходимыми навыка-
ми самообслуживания: мог по-
проситься на горшок, сам умел 
умываться, мыть руки, вытирать 
их, одеваться и раздеваться, поль-
зоваться ложкой во время еды. 

 

Через несколько дней, если 
все идет хорошо, вы заметите, 
что протестных реакций стано-
вится меньше. Если же и спустя 
неделю-две ребенку сложно быть 
в садике, если он идет туда с не-
удовольствием, а вечером воз-
вращается в плохом настроении, 
вполне возможно, что в саду ему 
некомфортно. Может быть, ему 
не нравится новая еда, обижают 
одногруппники или не склады-
ваются отношения с воспитате-
лем. Понаблюдайте за поведени-
ем малыша. Поскольку в этом 
возрасте ребенок не всегда может 
внятно описать свои чувства и 
переживания, обратите внима-
ние на перемены, происходящие 

с ним. Это могут быть наруше-
ния сна, пищевого поведения, 
капризы, страхи, тревожность. 
Особенно внимательно стоит 
отнестись к ситуациям, когда 
происходит регресс. Например, 
ребенок приученный к горшку, 
снова писается в штаны.

Это сигнал для родителей, что 
детсад не подходит или ребенок 
психологически не готов к нему. 
Тогда имеет смысл подождать и 
повторить попытку позже.

Еще несколько советов тем, 
кто впервые ведет ребенка в сад.

• Его могут отводить старшие 

 ,  
,  

   -
  :

«Детский садик ребенку необходим. Это и со-
циализация, и развитие, и обучение. Практика по-
казывает, что дети, которые не ходят в сад, испыты-
вают трудности в 1 и 2 классах школы.  Им сложнее 
привыкнуть к новой обстановке, наладить общение со сверстни-
ками и  учителями, влиться в учебный процесс. Не надо пугаться, 
что ребенок в садике поначалу плачет. Это обычный период адапта-
ции. Готовьте ребенка к садику заранее: играйте в детсад, говори-
те о садике только хорошее, доверяйте воспитателю и обсуждайте 
с ним все вопросы, касающиеся ребенка, не устраивайте долгих 
прощаний с малышом в группе. Если ребенок вдруг начинает пи-
саться во сне, это должно насторожить. Значит, малыш испытывает 
сильнейший стресс и нервничает. Не навязывайте домашние при-
вычки – не заставляйте малыша спать в садике исключительно в 
домашней пижаме или есть домашней ложкой, потому что он так 
привык. Это мешает малышу адаптироваться к социальной жизни».

  
.  
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 , 
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:

«Многие дети, 
начавшие по-
сещать садик, 
часто болеют. 

Это нормальное явление, по-
тому что что число контактов с 
чужими людьми резко увели-
чилось. Дети в саду активно 
обмениваются друг с другом 
вирусами. Вполне понятно, что 
когда ребенок встречается с 
новой бактерией, он должен 
дать ей иммунный отпор. Это 
сопротивление может прояв-
ляться в виде легкого ОРВИ, 
температуры. По данным Со-
юза педиатров России и ВОЗ, 
ребенок может в течение го-
да болеть до 10 раз, но в лег-
кой форме, без осложнений. 
Чем старше он становится, 
тем реже будет болеть. Сни-
зить число простуд можно пу-
тем закаливания и укрепления 
физического здоровья. Край-
не важно не водить больного 
малыша в сад. Он не только за-
ражает других, но и сам в бо-
лее тяжелой форме может пе-
ренести недуг».

родственники или папа. Дети ча-
сто проявляют тревожность из-
за того, что в сад ребенка отдает 
мама. С ней дети ведут себя более 
тревожно и капризно.

• За одну или две недели до 
того, как отправить ребенка в 
сад, можно почитать книги на эту 
тему, например, Фелисити Брукс 
«Маша и Миша идут в сад». Рас-
сказывайте про игры, о которых 
пишут в книге, про воспитате-
лей, правила в детском саду.

• Можно сделать игрушку, ко-
торую ребенок будет брать с собой.

Фото: интернет-источники

Екатерина Бурмистрова «      -
!   », 

Филип Зимбардо «  
»,

Светлана Кривцова, Галия Нигметжа-
нова «   », 

Танит Кэри «    ? 
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Ольга БАЛАШОВА



  . , . III 
, . 7/1. 

. 8 (915) 092-22-83

  . , -
 , . 1 « », . 1. 

. 8 (925) 781-26-84

  . , 
 , . 1 « ». 

. 8 (496) 623-15-95

  . ,  
800-  , . 14. 

. 8 (901) 346-01-47

  . , 
. , . 3 « ». 
. 8 (967) 177-65-61

  . . , 
 , . 37 « ». 

. 8 (917) 538-80-60

  
 !

ÏÐÎÑÒÎ 
ÂÛÃÎÄÍÎ!

РЕКЛАМА

*Цены указаны в рублях. Предложение действует при наличии товара. Количество товара ограничено. Внешний вид может 
отличаться от представленного. Организатор вправе менять цену в сторону увеличения без предварительного уведомления.

БОЧКА ПИЩЕВАЯ С ГНЕТОМ 
И ГЕРМЕТИЧНОЙ КРЫШКОЙ 
ДЛЯ ЗАСОЛКИ

БОЧКЧККЧ АААА ПИИЩЕЩЕВАВАВАВАЯЯЯ СС ГНЕТО

46683
.

20 л

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

12143
.

КОЛБАСКИ ДЛЯ ГРИЛЯ 
«ШАШЛЫЧНЫЕ», заморож., 
лоток

12840
.

900 г

ПРИПРАВА «МЕЛЬНИЦА», 
ООО «Саратов Лавр»

39 70
.

40 г

КРУПА 
ГРЕЧНЕВАЯ 
«УВЕЛКА»

66 31
.

8х80 г

ЗАЩИТА ДЛЯ 
СТВОЛОВ ДЕРЕВЬЕВ 
И КУСТАРНИКОВ от 
повреждения триммером 
и газонокосилкой

18428
.

КОМПОСТЕР 
«АГРОНОМ 
ПРЕМИУМ»

251550
.

1200 л

22558
.

ПОЛКА ХРОМ. 
В АССОРТИМЕНТЕ, 
высота от 40 см

304200
.

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

ый,, 203463
.

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ 
«УНО-3», 
1200х774х790 мм 

РАЗВИВАЮЩАЯ 
ИГРУШКА РОБОТ

71500
.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ БЛАСТЕР 
С МЯГКИМИ ПУЛЯМИ

76330
.

НАБОР АВТОМОБИЛИСТА 
«ФЭСТ»
НАБОР АВТОМОБИЛИСТА НАБО
«ФЭСТ»

83959
.

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

80 14
.

1 кг

ДЕТСКИЙ 
СТИРАЛЬНЫЙ 
ПОРОШОК POLLEX

12069
.

3,6 кг

ТОРТ ВАФЕЛЬНЫЙ «ВКУСНЕЛЬ», 
ООО «Азбука шоколада»

39 20
.

300 г

КОРМ ДЛЯ 
СОБАК 
СУХОЙ 
HAPPY LUNCH 
со вкусом 
говядины

65830
.

15 кг

КОРМ ДЛЯ 
КОШЕК СУХОЙ 

DARLING, 
птица-овощи

Я 
Й Й
,

и

21420
.

2 кг

31473
.

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

ПАЛОЧКИ 
КУКУРУЗНЫЕ сладкие
в сахарной пудре

44 46
.

400 г

16459
.

23 см

МЯЧ НАДУВНОЙ JOHN

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

лада

27 49
.

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

33 46
.

100 г

Я»
я
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Рассказать подробнее 
об этом полезном деле мы 
попросили одного из ор-
ганизаторов SUP-патруля 
Сергея Глухова, который 
вместе с Алексеем Фадее-
вым проводит экологиче-
ские сплавы. 

Сергей, расскажите, 
что вас побудило ор-

ганизовать это движение?
- Мы сплавляемся по 

разным рекам, на воде 
проводим очень много 
времени. Можно сказать, 

SUP  
   SUP-    

Коломенские экоактивисты на SUP-бордах приняли 
участие в проекте National Geographic Россия «Я бе-
регу планету». В нем представлено 13 номинаций, в 
каждой из которых рассказываются истории людей, 
у которых можно научиться разнообразным спосо-
бам заботы об окружающей среде.

SUP-патруль Коломны участвует в номинации «Ре-
альное действие», где собраны люди, которые само-
стоятельно организовали общественно полезное дело 
экологической направленности. Вот уже несколько лет 
коломенский патруль регулярно выезжает на водоемы и 
собирает мусор. Присоединяются к таким экосплавам не 
только участники патруля, но и другие люди, неравно-
душные к окружающей среде. За время существования 
было очищено более 120 км русел Оки, Коломенки, Се-
верки, Осетра, Цны. Кроме того, активисты постоянно 
мониторят экологическую обстановку на реках юго-вос-
точного региона Московской области.

 (  SUP – . Standup 
paddleboarding; «    

»; . Hoe he’e nalu) – 
  ,  

,   ,   
,       
 ,   ,   

 . 

что это наш второй дом. И 
постоянно видим огром-
ное количество мусора на 
воде. Поняли, что с этим 
надо что-то делать. Собра-
ли друзей, неравнодушных 
людей и сначала очисти-
ли Коломенку. Мы были 
в шоке, когда за полчаса 
набрали целый автомо-
бильный прицеп мусора. 
На первый взгляд его не 
заметно, а когда подплы-
ваешь к тростнику или 
кувшинкам, то видишь 
много мусора – его ветром 
наносит. 

На ваш взгляд, какая 
речка самая грязная?

- Северка. Люди гово-
рят, что это мусороперера-
батывающий завод вино-
ват, но нет, мусор не может 
плыть против течения. Это 
люди, живущие там, в Не-
пецине, загрязняют тер-
риторию. Мы сами были 
свидетелями, находились 
под мостом, когда нам на 
голову свалился пакет с му-
сором. Есть места в этом 

селе, где люди приходят от-
дохнуть, там просто гора 
бутылок из-под пива одной 
и той же марки. Скорее все-
го, оставляет один и тот 
же человек или компания. 
Поэтому это не кто-то по-
сторонний, а сами живу-
щие там люди загрязняют 
природу. 

У вас много рейдов по 
Репинке. Это тоже 

очень грязная река?
- Репинка состоит из 

цепочки прудов, вот на 
этих прудах мы и убира-
емся, в районе улицы Пи-
онерской и Толстикова. 
Там большая поляна, где 
хорошо отдохнуть, позаго-
рать, но люди не считают 
нужным уносить с собой 
мусор. Я этого не могу по-
нять. Идут туда – несут по 
две-три тяжелые сумки, а 
обратно лень забрать один 
пакет с мусором, который 
мало весит. Оставляют все 
там, и ветром это сдувает 
в пруд. 

Как часто вы совер-
шаете такие рейды?

- Раз в неделю стараем-
ся организовать, но смо-
трим по погоде и занято-
сти. Обычно собираемся 
вечером после работы в 
будние дни, потому что в 
выходные мы на сплавах. 
SUP-патруль – это наше 
волонтерство, оно не при-
носит никакого коммер-
ческого дохода. Напротив, 
мы тратим свои средства на 
то, чтобы купить мусорные 
пакеты, приобрести бензин 
для машины и так далее. 
Все оборудование, кото-
рое мы предоставляем, для 
участников проекта совер-
шенно бесплатно. 

Кто может принять 
участие в этом меро-

приятии и как это сделать?
- Желающих много. 

Люди буквально борются 
за место. Взять ту же Се-
верку. Река маленькая, 
илистая, коряжистая, с 
быстрым течением, с за-
валами, где и собирается 
мусор. Небезопасно там 
находиться без присмотра 
опытных инструкторов. 
Мы выпускаем на воду то 
количество человек, ко-
торое можем контролиро-
вать – до десяти. С ними 
одновременно на воде на-
ходятся два-три инструк-
тора, которые помогают, 
подсказывают, пригляды-
вают. Принять участие мо-
жет любой желающий стар-
ше 10 лет. Дети 10 – 12 лет 
на досках самостоятельно 
плавают и справляются не 
хуже родителей. Ребенок 
также может находится со 
взрослым на одной доске. 

Надо уметь управлять 
такой доской. Это 

сложно?
- Нет, совсем не слож-

но, особенно если перед 
этим вы пройдете инструк-
таж и обучение, которое мы 
проводим перед каждым 
выходом на воду. Иногда 
приходят люди без всяких 
знаний, и мы им все пока-
зываем, учим и после этого 
выходим на воду. 

Ваши экосубботники 
проходят только в 

теплое время года?
- Нет, всегда, когда есть 

открытая вода, даже зимой. 

Вы где-то услышали, 
что есть такой па-

труль, или сами его приду-
мали? 

- Как SUP-клуб мы ор-
ганизовались одними из 
первых в стране. Конечно, 
не мы придумали собирать 
мусор в индивидуальном 
порядке, но мы были одни-
ми из первых в стране, кто 
организовал, кинул клич 
и собрал всех неравно-
душных. У нас много по-
следователей. Люди стали 
называться экодозор, эко-
патруль, стали проводить 
чистые четверги. Много 
людей нам пишут, инте-
ресуются, берут интервью, 
приглашают к себе поде-
литься опытом. Нас при-
глашали даже в Ирландию. 
К сожалению, мы не смог-
ли поехать, но всегда, когда 
получается, делимся своим 
опытом, все рассказываем и 
показываем. Хотим, чтобы 
наша планета стала чище!

Спасибо, Сергей. И 
удачи вам в ваших 

проектах!
Елена ЛИФАНТЬЕВА

Фото: SUB-клуб
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В активном водном потоке струи воды 
постоянно захватывают пузырьки воздуха. 
Они тут же всплывают, образуя на поверхности 
ручья пузырьки, которые сразу лопаются. Слабые звуки, 
возникающие при этом, сливаясь, создают тот своеобраз-
ный шум, который мы называем журчанием.

, 7 : «   ?»
Почему море синее, ведь вода сама по себе прозрачная? 

И даже если взять морскую воду и налить в графин, она тоже 
будет прозрачной. Неправильный ответ: потому что море от-
ражает небо, а оно синее. Цвет моря, который мы видим, – это 
результат рассеивания солнечного света толщей морской воды.

, 8 : «    ?»
Когда хотят подчеркнуть неискренность человеческих 

переживаний, говорят: «Льет крокодиловы слезы». Дей-
ствительно, из глаз крокодила постоянно льются слезы. 
Существует древняя легенда о том, что крокодилы плачут 
горькими слезами, поедая человека. На самом деле кро-
кодил плачет вовсе не от жалости к своей жертве. Дело в 
том, что почки этого животного несовершенны, поэтому 
для удаления из организма избытка солей у него имеются 
особые железы, расположенные возле глаз. Когда эти железы 
работают, то создается впечатление, что хищник плачет.

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

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

КОФЕ ЖАРЕНЫЙ В ЗЕРНАХ 
Lalibela Coffee Flavors of 
Africa

30809
.

1000 г

99 82
.

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

33 26
.

1,5  л

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

27787
.

500 г

КЕШЬЮ СУШЕНЫЙ, 
Вьетнам

КОМОД «ГРАНД» 
4-секционный, 
890х360х470

96127
. Ускоритель компости-

рования биологический 
«МЕЧТА ЧЕРВЯКА», паста

17035
.

 1 кг, ведро

49 14
.

5 л

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

26376
.

СВЕТИЛЬНИК 
НАСТЕННЫЙ 
«РЕТРО 
КЛАССИК»

ДРЕВЕСНО-УГОЛЬНЫЕ 
БРЕКЕТЫ NORDBJORN

15626
.

3 кг

10163
.

400 г

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

Приятно в теплые летние дни всей 
семьей отправиться на дачу или 
в загородный дом к бабушке. Но 
чем занять ребенка на свежем 
воздухе? Можно провести это 
время весело, интересно, с вы-
думкой. Вот подборка детских игр 
и развлечений на свежем воздухе.

Дача и хорошая погода – это от-
личный повод похулиганить с ак-
варельными красками. Берем рулон 
бумаги или обоев, расстилаем его 
на земле и устраиваем красочный 
беспредел! Можно рисовать ногами, 
руками, делать отпечатки всего тела.

 
Если ребенок совсем маленький 

или вы не хотите все испачкать кра-
сками, дайте ему кисточку и воду и 
предложите покрасить забор, сказав, 
что это необычная, волшебная кра-
ска, которая исчезает. Малыш будет 
занят на 20 минут точно.

 
Берем мелкие воздушные шари-

ки, из которых делают гирлянды на 
праздники. Сначала раздуваем их 
так, чтобы они растянулись, сдува-

ем и наполняем водой. Завязываем 
хвостики узелками, кладем их в таз 
и зовем детей. Можно просто по-
кидаться или же сыграть в игру, где 
играющие постепенно отходят друг 
от друга. Выигрывает команда или 
игрок, кто смог поймать бомбочку с 
самого дальнего расстояния.

 
Соорудите перекладину и под-

весьте баночки или ведерки. При-
готовьте снаряды (например, мя-
чики или скомканные листы). Дети 
должны на расстоянии попасть в 
емкость. Кто больше всех забросит, 
тот и победил.

Один шалаш может заменить вам 
двух нянь. Чем больше детей запу-
стить в эту игру с чудо-домиком, тем 
дольше будет веселье. Рядом можно 
расстелить покрывало, разложить 
на нем фрукты, печенье, напитки – 
устроить детский пикник.

Если на вашей даче собрались 
сразу несколько бравых трехколес-
ных велосипедистов и если они хоть 
раз видели, как устроена мойка само-

обслуживания, вы можете по этому 
же принципу устроить веломойку 
для команды голопузиков на колесах. 
Просто дайте им ведерко с водой и 
губку, а тем, кто побольше, можно 
доверить и шланг.

Запускаем кораблики в большом 
тазу с водой. Их можно сделать бу-
мажные или смастерить из крышек, 
трубочек, скорлупы грецкого ореха и 
других подручных материалов.

 
Предложите детям делать пузы-

ри при помощи различной кухонной 
утвари – воронок, ситечек. Раствор 
можно сделать так: на 100 мл сред-
ства для мытья посуды взять 300 мл 
воды и 50 мл глицерина, все хоро-
шенько размешать.

   

Еще одна вариация игры с мыль-
ными пузырями. Понадобится 
простое приспособление: в пустой 
пластиковой бутылке отрежьте 
дно, накройте тканью (например, 
носком) и закрепите резинкой. Смо-
чите ткань в блюдце с мыльной во-
дой и выдувайте пенную змейку. А 
чтобы она была цветной, добавьте в 
раствор краски.

  
 

Возьмите старые бутылки. На-
полните их песком или водой, рас-
ставьте в правильном порядке и  
сбивайте их любым мячом.

 
 
Спрячьте на участке любые 

предметы. Нарисуйте карту, где они 
расположены. Пока ребенок ищет, 
вы отдыхаете.

 

Ответы: Туча. Сапоги. Лужа. Листопад.
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Сейчас середина лета, и как только спадет жара и начнутся дожди, 
множество людей, увлеченных тихой охотой, отправятся в леса. За 
что же так любят этот вид отдыха? Мы попросили коломенцев от-
ветить на этот вопрос, а также поделиться грибными рецептами и 
дать советы начинающим грибникам. 

 :
«Для сбора грибов название «тихая охо-

та» подходит как нельзя кстати – когда нахо-
дишь грибы, испытываешь сходные эмоции, 
как на настоящей охоте. Понять, есть грибы в 
лесу или нет, можно прежде всего по расти-
тельности: если в лесу растет хвощ или кра-
пива, грибы в таком лесу вы вряд ли найде-
те, чего не сказать о ельничках или березовых 
посадках с невысоким травяным покровом. В 
лес не стоит идти в жару, когда дождя давно 
не было. Лучшее время для сбора грибов – 
осень, а если она будет теплой и влажной – 

урожай грибов окажется большим.
Мои любимые грибы – рыжики и лисички, а также черные и белые 

грузди. Все они обладают своим собственным, ни с какими другими гри-
бами не сравнимым вкусом. Самые запомнившиеся из удачных выла-
зок – в 2019 году в районе Богдановки набрали много подосиновиков и 
в 2020 году в районе Запрудного нашли поляну лисичек».

   
«Хотел бы поделиться рецептом 

засолки рыжиков холодным спосо-
бом. Я обычно солю в пятилитровых 
пластиковых ведрах. Грибы моем и 
чистим, отрезаем ножки – они от-
лично подойдут для жарки. После 
этого укладываем слоями в ведер-

ко, каждый слой посыпаем поло-
виной чайной ложки соли, кладем 
чеснок, вишневые листья, черный 
перец по вкусу. Сверху накрываем 
листьями хрена и отправляем в хо-
лодное место. Рыжики можно есть 
уже через два-три дня, но лучше 
всего через месяц».

 :
«Собирать грибы научили родители. Из леса 

всегда возвращались с большим количеством гри-
бов. Мы и свою старшую дочь начали брать с собой 
на грибную охоту с четырех лет. Очень нравятся по 
вкусу свинушки, опята, лисички, и особо нет про-
блем в их приготовлении. Самое большое количе-
ство грибов находили с родителями в деревне Бог-
дановка, когда я еще была маленькой. Набирали 
целый багажник машины, и мама солила на зиму».

  
  3 кг свинушек,
  30 г уксуса,
  30 г сахара,
  30 г соли,
  10 шт. гвоздики,
  5 горошин черного перца,
  5 шт. лаврового листа.

Приготовление
Грибы замачивают на три часа (сви-

нушки считаются условно съедобными 
грибами – прим. ред.), затем хорошо 

промывают и режут на кусочки, после 
этого варят в соленой воде в течение 
получаса. Далее их опять промывают и 
заливают холодной водой еще на один 
час. В это время необходимо подгото-
вить маринад. Для него вода, соль, са-
хар, уксус, специи перемешиваются и 
подогреваются, чтобы растворились. 
В таком маринаде свинушки варятся 
10 – 15 минут. После этого грибы мож-
но закатывать в стерилизованные бан-
ки. Приятного аппетита!

 :
«В лес ходила с мамой с шести лет. Рано 

утром вставать трудно, но зато идем обратно 
с полными кошелками, а навстречу знакомые 
только за грибами и говорят: «Пошли назад, 
там, где они прошли, делать нечего!» Грибы 
люблю собирать любые, просто наслаждаюсь 
природой и заодно собираю грибы. Особен-
но люблю после долгой зимы выйти в лес, ко-
торый живет своей жизнью. Тут и соловьи, и 
муравьи, и земляника с грибами. Просто надо 
любить и понимать нашу природу».

   
«Мы очень любим грибы с кар-

тошечкой и сметанкой. Простой ре-
цепт, но есть свои секретики. Все 

жарю отдельно: грибы, лук, карто-
шечку. Потом все соединяю и в кон-
це добавляю кусочек масла. Очень 
вкусно!»

 :
«Начала собирать грибы вместе с от-

цом, когда мне было года три. Отец – за-
ядлый грибник, всегда показывал места, 
размечая лес по квадратам. Каждый гриб 
любит свои места: в смешанном можно 
набрать белых, подосиновиков, подбе-
резовиков, лисичек, груздей, шампиньо-
нов. В сосновой посадке будут маслята. 
Если поле с навозом (после коров, к при-
меру), значит, полно шампиньонов. А если 
встречается много мухоморов, значит, рядом есть белые. Любимые 
грибы – опята, сыроежки, шампиньоны, белые, грузди.

Много блюд из грибов готовлю: мари-
нованные, соленые, картошку с грибами, 
суп с сушеными или свежими грибами, жу-
льен, плов с грибами...

На фото опята, которые растут уже вто-
рой год на нашем участке. Собираем при-
мерно в октябре, когда начинаются первые 
заморозки. Вырастают каждый раз с тол-
стенной ножкой, эдакие крепыши!»

Есть у нас в Коломне и такие любители, которые не только собирают, 
но и сеют грибы, чтобы потом собрать полноценный урожай. 

 :
«В 2018 году я купил 8 га сельхозземли, на ко-

торой растет лес. Сейчас провожу эксперимент по 
выращиванию грибов, точнее, по увеличению их 
количества на участке. Главное – набрать семенной 
материал: это переростки лисичек и белых грибов. 
В планах также собрать и семена опят. Споры про-
буждаю разными способами. Обычно шляпки рас-
тираю, смешиваю с дождевой или родниковой во-
дой, добавляю сахар или дрожжи и жду две недели. 
Потом разбавляю получившуюся жидкость еще во-
дой и проливаю ей участок вокруг дуба или березы. 
Потом полив. Вот сейчас дождя нет, и грибов мало. 

Если будет полив, то в засуху грибы будут. Белые грибы на месте пролива вырос-
ли на следующий год, теперь дело за лисичками.

В планах доказать, что выращивать грибы можно. Если все получится, то эту 
технологию можно будет применять и в других лесах, взяв их в аренду у лесно-
го фонда.

На мой взгляд, белые, лисички и опята – самые лучшие грибы, но и самые 
сложные в процессе производства. Самый большой сбор был в 2019 году, когда 
дождь лил три дня. После этого сбор за один раз составил 36 килограммов гри-
бов! Далее каждые два-три дня еще по 7 – 12 килограммов». 

Что ж, сбор грибов – занятие полезное и азартное. 
Впереди осень – самое грибное время. Вооружайтесь 
корзинками, и вперед! Удачной охоты!

Елена ЛИФАНТЬЕВА
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Каждый год перед началом 
сезона продажи арбузов специ-
алисты Роспотребнадзора преду-
преждают:

  покупать арбузы нужно 
только в продуктовых магази-
нах, на рынках и специально 
оборудованных бахчевых раз-
валах. Не стоит приобретать 
арбузы на обочинах дорог и 
остановках общественного 
транспорта. Ягода впитывает 
вредные вещества, содержащи-
еся в выхлопных газах, поэтому 
может быть опасна;

  плоды должны лежать на 
поддонах и под навесами;

  у продавцов должны быть 
медкнижки;

  попросите показать до-
кументы, подтверждающие ка-
чество и безопасность арбузов 
и дынь. В документах также 
должно быть указано, откуда 
прибыли бахчевые;

  не покупайте разрезанный 
или поврежденный арбуз. В ме-
сте разреза или трещины коры 
размножаются вредные микро-
организмы, да и нож может быть 
грязным. Продавцам запрещено 
вырезать кусочек на пробу и тор-
говать половинками;

  арбуз или дыню перед упо-
треблением нужно вымыть про-
точной водой с мылом;

  разрезанные плоды хра-
нятся в холодильнике не больше 
суток – именно за это время их 
нужно съесть.

   
?

Арбуз богат магнием: в 100 г 
содержится 12 мг этого микро-
элемента – около 60% от суточ-
ной нормы. Магний предот-
вращает образование камней в 
почках и благотворно влияет на 
работу нервной системы. Он так-
же необходим для нормального 
усвоения калия, натрия, каль-
ция и других полезных веществ. 
Богат арбуз и фолиевой кисло-
той, или витамином В9, который 
участвует в работе кровеносной 
и иммунной систем человека.

В мякоти арбуза содержит-
ся аминокислота цитруллин. 
Вещество называется так по 
латинскому названию арбуза 
(citrullus), из которого он впер-
вые был выделен. Эта аминокис-
лота помогает расширять сосуды 
и предотвращает боль в мышцах 
после физических нагрузок.

, , !
   ?

Арбузы уже появились на 
прилавках магазинов и рын-
ков. Многим не терпится по-
пробовать сладкие и сочные 
плоды, но можно ли сейчас  
рассчитывать на их спелость? 
Рассказываем, на что нужно 
обращать внимание при по-
купке арбузов.

  
 ?

Жестких лимитов нет, все 
зависит от организма человека. 
Главное – не есть арбуз вместе  
с другой пищей или сразу после 
нее: это приводит к повышенному 
газообразованию и дискомфорту 
в кишечнике. Во время «арбуз-
ных» разгрузочных дней есть сле-
дует только этот продукт и ниче-
го больше, но при этом не более
2 кг в день.

   
  

 ?
Арбуз обладает как минимум 

тремя свойствами, за которые 
его ценят худеющие дамы. Во-
первых, он низкокалорийный: 
в 100 г содержится всего 38 ки-
локалорий; во-вторых, обладает 
мочегонным эффектом и способ-
ствует выведению из организма 
лишней жидкости; в-третьих, 
подавляет чувство голода. Но не 
все так однозначно.

. Если постучать по ар-
бузу, спелый ответит вам 
звонким звуком, а если звук 
глухой, плод недостаточно 
сочный. Либо его сорвали не-

зрелым, либо он уже стал подсыхать изнутри. 
Совет, наверное, известный всем и, пожалуй, 
самый безошибочный. Однако многие до сих 
пор не понимают, глухой или звонкий звук им 
удалось извлечь из арбуза. Если у вас пло-
хой музыкальный слух, обратите внимание 
на другие признаки.

. У спелого арбуза, со-
зревшего на бахче, корка тем-
но-зеленая, плотная. Ногтем 
ее продавить сложно. А вот 
если полосатого сняли с бах-

чи раньше срока, кожура не успела набрать 
плотности, и ее легко поцарапать.

. Сухой хвостик – 
действительно признак спе-
лости, но только в том случае, 
когда арбуз созрел и под соб-
ственной тяжестью отделился 

от куста. На практике же арбуз срезают, а хво-
стик высыхает за три дня, так что на прилав-
ке может лежать еще зеленый арбуз с сухим 
хвостиком. И все же полностью отказывать-
ся от этого метода не стоит. Выбирая плод, 
обратите внимание на кончик его хвостика: 
даже по высохшей плодоножке можно опре-
делить, была ли она срезана или отломилась 
естественным путем.

 . На зеле-
ной кожуре хорошего арбу-
за непременно должно быть 
желтое пятно. Чем оно ярче и 
интенсивнее окрашено, тем 

лучше. Пятно – это место, на котором ар-
буз лежал на бахче. И если солнца ему бы-
ло достаточно, пятно желтое. Если не хвати-
ло – остается бледным, белесым. Чем больше 
солнца, тем слаще мякоть.

« »  « »? Считается, что 
«девочки» слаще и сочнее арбузов «противо-
положного пола». Хотя деление по половому 
признаку в данном случае условное, но прак-
тика подтверждает, что оно справедливо.

«Девочку» узнают по пятнышку, оставше-
муся на том месте, где был цветок. Если пят-
нышко большое и плоское, значит, эта ягода 
женского рода. «Мальчика» характеризует 
выпуклое и скромное по размеру пятно.

. Существуют раз-
личные сорта арбузов, и в не-
которых разновидностях вес 
ягоды может достигать 20 кг. 
Однако при выборе лучше от-
дать предпочтение продукту 

среднего размера. Кстати, размер арбуза ни-
как не связан с его нитратами.
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Диетолог Татьяна Чернецова напоминает, что 
любая монодиета, и арбузная в том числе, опас-
на для организма. По словам специалиста, в сезон 
можно устраивать себе разгрузочные дни на арбу-
зе, но чтобы сбросить вес, в остальное время пита-
ние не должно быть обильным.

«Примерно один раз в неделю здоровый чело-
век может устраивать себе так называемый «арбуз-
ный день». В течение этого времени можно позволить себе съесть 
два килограмма ягоды. Но важно помнить еще об одном свойстве 
арбуза: он повышает уровень сахара в крови. Если у человека не-
правильный ответ организма на повышение сахара в крови, а он 
об этом не знает, он не похудеет, а наберет вес», – прокомменти-
ровала врач.
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.    

  
 , 

   
 60,5 .

Ольга БАЛАШОВА

По своей природе арбуз ягода округ-
лой формы, но японцам катающийся ар-
буз не давал покоя, поэтому они начали 
выращивать их в специальных формах. 
Так появились квадратные арбузы, ко-
торые ничем не отличаются по вкусовым 
качествам от своих круглых собратьев, 
но значительно удобнее в нарезке.



ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 для овощей и 
фруктов, новый. Цена 2000 руб. 
Тел. 8 (916) 337-34-85.

    
Remington, 1-42 мм, новую, ра-
ботает и от сети, и от аккумуля-
тора. Цена 900 руб. Тел. 8 (985) 
165-51-53.

 бытовые механические с 
чашей, предел взвешивания — 3 
кг. Цена 300 руб. Тел. 8 (985) 
165-51-53.

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

 Bosch, А+, выс. 
1,98 м. Тел. 8 (967) 134-11-98.

 «Ока». Цена 4000 
руб. Тел. 8 (915) 301-75-65.

 -трость, рас-
кладушку, гамак, надувной 
матрас, фаркоп, детский само-
кат, кольца на крышу свадебной 
машины, компрессор для аква-
риума, мойку из нержавеющей 
стали, массажер электрический, 
доводчик двери, костыли под-
плечные деревянные, пер-
форатор 600 Вт. Тел. 8 (915) 
301-75-65.
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Плитка, гипсокартон, 
выравнивание стен, полов, 

укладка ламината, обои, 
шпаклевка. Сухие полы 
(ГВЛ). Вся электрика и 

сантехника.
Тел. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ249

ЭЛЕКТРИК 
выполнит замену розеток, 
выключателей, автоматов, 
светильников и т. д. Замена 

электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией.

Скидка на материал – 10%.

Тел. 8 (929) 904-45-63
Реклама МХ249

 
  

   
САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ, 

КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОТ-
МОСТКИ, ВЕРАНДЫ, БЕСЕДКИ, 
ЗАБОРЫ, ПЕЧИ, ФУНДАМЕНТ, 

ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ ДОМОВ. 
Скидки 20% для пенсионеров. 

Выезд и замер бесплатно.
Тел.: 8 (965) 185-18-22, Юрий,

8 (967) 116-53-32, Петр
             Реклама МХ373

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 

ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА
Кровельные работы, сайдинг, 

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

хозблок, террасы, душ, бани, 
внутренняя отделка.

Скидка пенсионерам! 

8 (960) 125-85-19
Реклама МХ291

ИП Коршунов В.И. изготовит:
 

,  
 , 

 , 
ЗАБОРЫ ЛЮБЫХ ТИПОВ, 

ВОРОТА, КАЛИТКИ, 
РЕШЕТКИ И ДР. 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.
www.metalmake.ru 

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

            Реклама МХ367

 
  

  :
• строительство дома «под 

ключ»; • заливка фундамен-
та, стяжка, отмостки вокруг 
дома, поднятие стен; • кро-
вельные работы; • монтаж, 

демонтаж заборов; • ручная 
копка траншеи; • услуги 

сантехника
Тел. 8 (977) 597-72-68

Реклама МХ407

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

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

КУПОН  ЧАСТНЫХ  ОБЪЯВЛЕНИЙ

Контактная информация (ФИО, телефон)

Рубрика

Текст объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ 
ПЛАТЫ, ТРАНЗИСТОРЫ, 
конденсаторы КМ, микросхе-
мы, резисторы, потенциоме-
тры, осциллографы, частото-
метры, вольтметры, измери-

тели, генераторы, термопары, 
а также любые радиодетали, 
электродвигатели, автома-
ты-пускатели, редукторы, 
КИПовское оборудование, 

сварочные аппараты.
Тел. 8 (909) 984-83-85, Юрий

Реклама МХ374

 

ВСПАШКА 
ЗЕМЛИ 

МОТОБЛОКОМ, 
ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 
КРОНИРОВАНИЕ 

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

Реклама МХ409

Реклама МХ253

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

1- . ., Москва, ЖК «То-
милино», новострой. Цена 
4 200 000 руб. Тел. 8 (926) 611-
80-58.

2- . ., 1-й Юбилейный пр-
д, о/п 44 кв. м, окна ПВХ, с/у в 
кафеле, не угловая, без газовой 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ НА СТР. 20:
По горизонтали: Повестка. Саботажник. Дельтаплан. Бином. Диск. Перу. Но-
готь. Фетр. Экипировка. Репин. Акация. Лимузин. Гана. Лента. Турне. Амулет. 
Отросток. Нота. Англия. Соус. Зуб. Бушлат. Очки. Луна. Указка. Аноним. Грош. 
Басма. Дойл. Условие. Сын. Пиджак. Ауди. Ива. Кросс. Канзас. Уголек. Бра. Раи-
са. Ринг. Никсон. Подработка. Аккуратист.
По вертикали: Судьба. Кельн. Сказ. Билли. Тоник. Концентрат. Накомарник. 
Опт. Мерси. Дуэт. Спил. Гиперболоид. Тангенсоида. Еда. Керн. Полати. Ромео. 
Визит. Фанатик. Кама. Целлулоид. Ялта. Толкунова. Ряба. Сошка. Ока. Нюанс. 
Буш. Узбек. Лассо. Транспарант. Шампиньон. Чмок. Игла. Мыс. Лиза. Вася. Уто-
пист. Икебана. Сугроб. Акр. Арка. Инок. Иск. Гну. 

колонки. Цена 2 450 000 руб. 
Тел. 8 (906) 740-76-78.

2- . ., ул. Девичье Поле, 
3/9, о/п 52 кв. м, кухня 9 кв. 
м, комнаты изолированы, с/у 
раздельный, отл. сост. Цена 
4 580 000 руб. Тел. 8 (963) 755-
47-35.

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

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

3- . ., ул. Спирина, д. 
6, о/п 63 кв. м, кухня 7 кв. м, 
окна ПВХ, свежий ремонт, с/у 
раздельный, лоджия. Цена 
4 450 000 руб. Тел. 8 (906) 740-
76-78.

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

3- . ., пр-т Кирова, д. 18, 
5/5, все комнаты изолирован-
ные, кухня 6 кв. м, окна ПВХ, 
трубы и проводка заменены, 
балкон застеклен. Окна на две 

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
иконы и картины от 

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

8 (920) 075-40-40

Реклама МХ378

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

«  »
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
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 простой, без ско-
ростей, с багажной корзиной у 
руля, велосипед-коляску (деше-
во), детскую коляску LIFE, лет-
нюю, легкую, багажник на крышу 
авто, 4-местную палатку. Тел. 8 
(915) 301-75-65.

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

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

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

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

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

 , -
, . Любые мо-

неты и бумажные деньги СССР, 

юбилейные, иностранные. Знач-
ки. Тел. 8 (985) 116-49-30

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

:  иконы и картины 
от 60 тыс. руб., книги до 1920 г., 
статуэтки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, знаки, са-
мовары, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелирные 
украшения. Тел. 8 (920) 075-
40-40

Реклама МХ414
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 САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ 
(котлы, АОГВ, водоснабжение, 

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

на заказ. 
Доставка – бесплатно.

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

WWW.OOO-RIF.COM
             Реклама МХ361

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

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

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88

Реклама МХ254

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, 

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

Александр
Реклама МХ398

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(«Газель»), ГРУЗЧИКИ.

АРЕНДА 
АВТОВЫШКИ, 
АВТОКРАНА. 

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

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

Реклама МХ365

              Реклама МХ384

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА 
МЕСТЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ГАРАНТИЯ.
Тел. 8 (903) 744-70-55

Реклама МХ271

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ, С ГАРАНТИЕЙ. НЕДОРОГО. 
СТАЖ – 25 ЛЕТ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Тел.: 8 (496) 617-69-31, 8 (916) 197-60-06,
8 (926) 474-78-45.

Реклама МХ315

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. 
ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – БЕС-

ПЛАТНО.
Тел. 8 (925) 196-33-30

Реклама МХ394

РЕМОНТ
 , 

 
. 

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

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

Реклама МХ401

РЕМОНТ
 

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

            Реклама МХ369

ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ –

1200 руб. 
на 4 номера

8 (985) 342-98-55

 

Реклама МХ284
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Реклама МХ375

Реклама МХ379

Реклама МХ252

«  »

Kolomna-News

«  »

«  »
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стороны (улица и двор). Цена 
4 000 000 руб. Тел. 8 (925) 804-
46-80.

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

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

1/2  в п. Пески, 50 кв. м, 
земельный участок 4 сотки, все 
коммуникации. Цена 1 399 000 
руб. Тел. 8 (925) 804-46-80.

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

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

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

, ул. Ямки, о/п 370 кв. м, 

земельный участок 17 соток, 
все центральные коммуника-
ции. Тел. 8 (906) 740-78-44.

, Коломна, рядом с 
кремлем, о/п 112 кв. м, два 
входа, две кухни, два с/у, все 
коммуникации центральные, 
земельный участок 13 соток в 
собственности, гараж, летний 
домик. Цена 6 800 000 руб. 
Тел. 8 (926) 536-36-33.

, СНТ «Осинка», кирпичн., 
земельный участок 8 соток, 
свет, вода – скважина, тепли-
ца, круглогодичный подъезд. 
Цена 990 000 руб. Тел. 8 (926) 
611-80-58.

  6 со-
ток, с/х «Коломенский», свет, 
отсыпной подъезд, соседи 
активно застраиваются. Цена 
400 000 руб. Тел. 8 (926) 611-
80-58.

  15 соток 
под ИЖС, д. Бакунино, газ, 
электричество, водопровод, 
Интернет по линии улицы 
деревни. Цена 60 000 руб. за 
одну сотку. Тел. 8 (910) 409-
39-56.

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

  9 соток, с. 
Большое Колычево, под ИЖС, 
асфальтированный подъезд, 

газификация в 2021 году. Цена 
900 000 руб. Тел. 8 (906) 740-
78-44.

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

СУДОКУ

1- . . в районе налоговой, 
русской семье без вредных при-
вычек, без животных. Собствен-
ник. Тел. 8 (916) 160-16-10.



Реклама МХ368 Реклама Реклама МХ400

ЗАРЯД ПОЗИТИВА

– Алло! Это пожар-
ная часть? Моя кошка 
залезла на дерево и не 
может оттуда слезть.

– Простите, но мы 
выезжаем только на по-
жары.

– Ладно, дайте мне 
минутку.

***
На дорогах города 

растет количество ДТП: 
пора нашим лежачим 
полицейским наконец 

встать и навести поря-
док.  

***
Пьяная змея ползает 

ровно. 
***

Уважаемые жиль-
ц ы! При носи м ва м 
свои извинения за тре-
щину, образовавшуюся 
в фундаменте домов 7 
корпус 1 и 2 (ранее – 
дом 7). Администрация 
ЖЭУ-1. 

Муж, придя с работы:
– Ну, как дела, моя сладкая?
Жена:
– Все хорошо, дорогой. Борщ 

сварила, котлеток нажарила. Окна 
протерла, убралась, детские вещи 
все перестирала. Вот сижу, носочки 
вяжу. А завтра, если снова забудешь 
заплатить за Интернет, я тебя убью! 

***
Один монитор – обычный про-

граммист, два монитора – продви-
нутый программист, три монитора – 
системный программист, четыре 
монитора – охранник.

Глядя на некоторых водите-
лей с наклейкой «Ребенок в ма-
шине», понимаешь, насколько она 
в тему… 

***
Возьму на работу юриста. В те-

чение испытательного срока нужно 
выполнить сложное задание – по 
закону уволить предыдущего. 

***
Девушки делятся на два типа: 

хозяйственные и романтичные. Пер-
вые, увидев пыльную поверхность, 
протирают ее, а вторые рисуют на 
ней сердечко. 

– О, у вас уже внуки есть?
– Это дети сами сделали, я тут 

ни при чем!
***

Все то, что мне раньше не позво-
ляли родители, теперь не позволяет 
возраст. 

***
80% мужчин не знают, из-за чего 

злится жена. Оставшиеся 20% даже 
не знают, что жена злится.

***
Из глубины веков. Нострадамус 

тычет своего кота мордой в башмак: 
– Вот кто?! Кто?! Кто здесь на-

гадит через полчаса?

Старик Рабинович продает на ба-
заре арбузы под табличкой «Один ар-
буз – 3 рубля. Три арбуза – 10 рублей».

Подходит мужик и покупает ар-
буз за три рубля, потом еще один 
арбуз по три рубля, потом еще один 
арбуз по три рубля и на прощанье 
радостно говорит Рабиновичу:

– Смотри, я купил три арбуза, а 
заплатил только 9 рублей! Не умеешь 
торговать!

Старик смотрит ему вслед:
– И вот так всегда: берут по три 

арбуза вместо одного, а потом учат 
меня коммерции...
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