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граждан Российской Федерации, имеющих полное 
среднее, среднее профессиональное, высшее 
образование, отслуживших в Вооруженных силах 
Российской Федерации.

ИДЕТ НАБОР НА ДОЛЖНОСТИ:
• полицейский;
• полицейский (водитель);
• участковый уполномоченный полиции;
• следователь (наличие высшего юридическо-

го образования);
• оперуполномоченный отдела уголовного 

розыска.
Отпуск – 40 календарных дней. З/пл. – от 45 000 руб. – по-

лицейский, от 50 000 руб. – офицеры, обеспечение форменным 
обмундированием, возможность получения высшего образо-
вания в ведомственном вузе, б/пл. медицинское обслужива-
ние, право выхода на пенсию при выслуге 20 лет (с учетом срока 
службы в ВС РФ, а также половины срока дипломированного об-
учения в вузе), предоставление путевок в Дома отдыха МВД РФ.

Обращаться по адресу: Коломна, ул. Октябрь-
ской Революции, д. 228.

Тел.: 8 (496) 618-70-37, 8 (999) 098-97-48, 
пн – пт с 9.00 до 18.00.
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Создание первой картинной галереи в Коломне обсу-
дили на рабочей встрече под руководством первого 
заместителя председателя Московской областной 
Думы, специального представителя губернатора в 
Городском округе Коломна Никиты Чаплина.

   
  

С инициативой от-
крыть в округе картин-
ную галерею выступили 
сотрудники коломенского 
Культурного центра «Дом 
Озерова» во время встре-
чи с Никитой Чаплиным. 
Зампред поддержал ини-
циативу, отметив, что она 
важна для города, история 
которого тесно связана с 
именами великих худож-
ников.

«Создание картинной 
галереи – проект, кото-
рый нужно воплощать в 
жизнь. Сейчас учрежде-
ния культуры, в первую 
очередь речь идет о «Доме 
Озерова», не могут поль-
зоваться всем функциона-

лом, присущим галереям, в 
том числе сотрудничать с 
выставочными центрами 
и привозить коллекции 
картин для выставки в Ко-
ломне. Любители художе-
ственного творчества из-за 
этого теряют возможность 
увидеть прекрасные рабо-
ты отечественных и даже 
зарубежных мастеров в 
родном городе», – сказал 
Никита Чаплин.

Директор культурного 
центра «Дом Озерова» Га-
лина Дроздова отметила, 
что картинная галерея с 
постоянной экспозицией 
коломенских, российских 
и зарубежных художников 
может стать еще одним 

центром притяжения для 
туристов.

Спецпредстави тель 
губернатора добавил, что 

формат будущей картинной 
галереи еще определяется. 
Представители Министер-
ства культуры региона рас-

сматривают все варианты 
для реализации проекта. 
Возможно, он будет орга-
низован как филиал уже 

существующего музея.

Фото: пресс-служба 
администрации Г. о. Коломна

Голосование по установке детских игровых площа-
док в 2022 году запустили в Подмосковье. Установка 
игровых комплексов проводится по программе гу-
бернатора «Наше Подмосковье». Чтобы определить 
территории для установки будущих комплексов, 
проводится голосование на портале «Добродел». В 
этом году оно проходит с 30 августа по 8 сентября 
включительно.

На интерактивную карту портала вынесено 95 адресов 
Городского округа Коломна. Их определили с учетом ряда 
требований. В сводный адресный перечень не включены 
места размещения детских игровых площадок, установ-
ленных после 1 января 2018 года; с площадью земельного 
участка менее 300 кв. м, расположенные на территории, 
находящейся в частной собственности.

Все площадки площадью около 450 кв. м имеют мяг-
кое резиновое покрытие яркого цвета, которое позволяет 
обеспечить ребенку безопасное пространство. Также 
будут установлены другие неотъемлемые элементы благо-
устройства – скамейки, урны, информационные стенды.

Для голосования требуется подтвержденная учетная 
запись ЕСИА. Каждый пользователь может проголосо-
вать за включение предполагаемого места размещения 
детской игровой площадки в государственную программу 
на следующий год только один раз.

Подготовила Елена СОМОВА
Фото: пресс-служба администрации Г. о. Коломна

В польском городе Люблине за-
вершился чемпионат мира по 
легкой атлетике спорта глухих. 
В число спортсменов, которые 
представили на соревнованиях 
Россию, вошла коломчанка Вик-
тория Аксенова. По итогам со-
стязаний девушка обошла всех 
соперников, став двукратной 
чемпионкой мира и серебряным 
призером командных стартов. 

Первой для Виктории стала 
400-метровая дистанция. Финал 
этой дисциплины она пробежала 
с личным рекордом, став сильней-
шей. На следующий день спортсмен-

ка одержала уверенную победу на 
дистанции 400 метров с барьерами, 
улучшив свой личный результат.

Заключительным видом для ко-
ломчанки на чемпионате мира стала 
смешанная эстафета. В программе 
соревнований данная дисциплина 
появилась недавно. В составе ко-
манды Виктория завоевала второе 
место, уступив «золото» спортсме-
нам из Украины.

Виктория Аксенова является вос-
питанницей коломенской Спортив-
ной школы олимпийского резерва 
по легкой атлетике. Наставниками 
девушки являются заслуженный тре-
нер России Сергей Челмодеев и тренер 
высшей категории Татьяна Папилина.

Фото: 
администрация Г. о. Коломна

   
   

В Министерстве образования 
Московской области подготови-
ли ежегодный рейтинг лучших 
школ региона по итогам про-
шлого учебного года. В пере-
чень вошли 502 образователь-
ных учреждения Подмосковья. 
Его огласили на форуме «Время 
образования», который прошел 
в Доме правительства региона. В 
топ-100 лучших вошли три коло-
менских учреждения – гимназии 
№ 2 и № 9, Радужненская школа. 

Рейтинг публикуют ежегодно в 
преддверии 1 сентября. Школы оце-
нивают по качеству преподавания, 
внедрению новых технологий обуче-
ния и степени оснащения кабинетов. 
Также учитываются результаты ЕГЭ 
выпускников и участие учеников в 
олимпиадах.

Гимназия № 2 «Квантор» рас-
положилась на 25-м месте, гимназия 
№ 9 стала 64-й в списке. Радужнен-
ская средняя школа оказалась на 
98-й строчке.

Фото: пресс-служба 
администрации Г. о. Коломна
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Началась вечерняя про-
грамма с шествия творческих и 
спортивных коллективов окру-
га. Вдоль центральной улицы до 
главной сцены прошли танцоры, 
барабанщицы, духовой оркестр и 
другие местные команды. Каж-
дый своими приветствиями при-
глашал жителей на праздник. За-
тем к озерчанам обратилась врип 
главы Городского округа Коломна 
Людмила Мордовская.

«Комфортный, современный 
и очень гостеприимный город. С 
каждым днем он становится кра-
ше, и свой вклад в это преобра-
жение внесли многие поколения 
озерчан, – подчеркнула Людми-
ла Мордовская. – С праздником, 
озерчане! Желаю вам удачи в до-
брых делах на благо города и все-
го Подмосковья, а всему нашему 
округу процветания!»

Также врип главы вручила 
муниципальные почетные гра-
моты жителям, которые внесли 
особый вклад в развитие города.

Позже гостей и участников 
праздника поприветствовал 
председатель Совета депутатов 
Городского округа Коломна Ни-
колай Герлинский.

«Наш маленький, зеленый и 
уютный город живет своей доброй 
жизнью, и в нем, как в капельке, 
отражается душа России», – ска-
зал Николай Герлинский.

Поздравить озерчан с Днем 
города приехали автор-испол-
нитель, лауреат Всероссийско-
го конкурса артистов эстрады и 
участник шоу «Голос-7» Максим 
Лидов и группа Lidov.s Band. Фи-
нальной частью концерта стало 

  96-
В субботу, 28 августа, Озеры отметили 96-летие. В честь празд-
ника в городе прошли мастер-классы, спортивные соревнова-
ния и выставки. Главным событием стал праздничный концерт 
возле здания администрации. Здесь для жителей выступали 
лучшие творческие коллективы Городского округа Коломна, а 
также звездные исполнители.

выступление музыкальной груп-
пы «Рок-Острова». Их известная 
композиция «Ничего не говори» 
стала хитом праздника. завер-
шился праздник зрелищным 
фейерверком. 

Елена СОМОВА
Фото: администрация

Г. о. Коломна

25 августа на Соборной 
площади Коломенского 
кремля состоялся кон-
церт всемирно известно-
го пианиста, народного 
артиста России Дениса 
Мацуева. 

Под открытым небом 
пианист исполнил Чай-
ковского, Грига, Шопена 
и Рахманинова. К слову, 

знаменитый музыкант уже 
не впервые дает концерты 
на открытых площадках в 
Подмосковье. В этот раз 
выступление народного 
артиста России Дениса 
Мацуева стало финальным 
аккордом совместного про-
екта благотворительного 
фонда поддержки одарен-
ных детей «Новые имена» 
и Министерства культуры 

    
    

Московской области. 
Гл а в н у ю  а у д и т о -

рию концерта составили 
участники летней творче-
ской школы «Новые имена 
Подмосковья». В течение 
недели для юных музыкан-
тов и художников лучшие 
педагоги и профессиона-
лы своего дела проводили 
мастер-к лассы. Участ-
никами проекта стали 

29 школьников Москов-
ской области – стипенди-
аты фонда «Новые имена», 
а также одаренные дети, 
получившие субсидию по 
губернаторской программе 
«Одаренные дети Подмос-
ковья». Партнером проек-
та стала компания Yamaha 

Music, благодаря которой 
на сцене прозвучал боль-
шой концертный рояль 
Yamaha CFX.

Денис Мацуев возглав-
ляет фонд более 10 лет, 
когда-то и он сам начинал 
свой творческий путь в 
«Новых именах». За годы 

своего существования 
международная благо-
творительная программа 
дала путевку на большую 
сцену многим талантли-
вым ребятам. 

Елена СОМОВА
Фото: администрация

Г. о. Коломна
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
  Шахматное объединение «Чемпион», 

     2 группы от 7 до 11 лет

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
  Хореографическое объединение – 

     8 групп от 5 до 15 лет
  «Арабеск» – 5 групп от 5 до 16 лет
  «Творческая мастерская» – 2 группы от 5 до 7 лет
  «Радуга красок» – 1 группа от 6 до 8 лет
  «Чудесная кисточка» – 1 группа от 7 до 8 лет
  «Мир на палитре» – 3 группы от 8 до 11 лет
  «Вернисаж» (художественное и декоративно-

      прикладное творчество) – 1 группа от 12 до 15 лет
  «Этюд» – 2 группы от 12 до 15 лет
  «Юный художник» – 2 группы от 11 до 12 лет
  «Музыкальный калейдоскоп» – 

      3 группы от 5 до 7 лет
  «Радуга» – 1 группа от 7 до 9 лет
  «На все руки мастер» – 3 группы от 7 до 12 лет
  «Лучики» – 1 группа от 5 до 7 лет
  «Вдохновение» – 1 группа от 5 до 7 лет
  Кукольная студия «Гном» – 2 группы от 8 до 12 лет

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
  «Город роботов» – 1 группа от 7 до 8 лет
  «Первые шаги в робототехнику» –

     4 группы от 8 до 11 лет
  «Академия робототехники» – 

     2 группы от 10 до 12 лет
  «Основы робототехники и технического 

      мышления» – 4 группы от 11 до 13 лет
  «Мастерская робототехников» – 

     1 группа от 11 до 13 лет
  «Увлекательная информатика» – 

     2 группы от 11 до 13 лет
  «Техническое моделирование» – 

     4 группы от 8 до 15 лет
  «Роботенок» – 1 группа от 5 до 7 лет
  Мультистудия «Живые кадры» – 

    1 группа от 7 до 9 лет
  «Лего-конструирование» – 1 группа от 5 до 7 лет

Реклама МХ480

   
 

В преддверии нового учебного года мы подготовили 
материал о кружках и секциях, в которые можно 
отдать ребенка, чтобы он не только осваивал школь-
ную программу, но и развивался всесторонне или 
углубленно изучал любимый школьный предмет. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
  Аэробика (фитнес)
  «Монблан» (скалолазание)
  «Стремление» (скалолазание)
  «Олимп» (скалолазание)
  «Непоседы» (фитнес)

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
  «Луч света» (фотография)

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
  «Юный эколог»

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
  Авторская песня
  «Акварельки» (рисование)
  Ансамбль эстрадного танца «Калейдоскоп»
  «Мастер'ОК» (декоративно-прикладное творчество)
  Объединение эстрадного вокала «Созвездие»
  Фольклорный ансамбль «Славяночка»
 «Цветомир» (рисование)
  Цирковое объединение «Улыбка»
  «Юный дизайнер» (декоративно-прикладное

      творчество)

 «    
   

 (  ) 
« »
Коломна, ул. Малая Запрудная, д. 34. 
Тел. 8 (496) 616-58-38

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
  Английский язык
  «Коломчане» (этикет)
  «Патриот» (этикет)
  «Решу ОГЭ»
  «Сандыри» (этикет)
  Стильные косички «Стрекоза» (развивающие игры)
  «Тревелата» (журналистика)
  «Школа этикета»

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
  «Активный отдых»
  «Всезнайки» (краеведение)
  «Краеведы»
  «Любознайки» (краеведение)
  «ОКоломна» (туризм и ориентирование)
  «Патриот» (краеведение)
  «РОСТОК». Туризм
  «Туристы» (туризм и ориентирование)
  «Школа безопасности»
  «Юный краевед»
  «Юный турист»

  «  
 » 

Коломна, ул. Техническая, д. 27.
Тел. 8 (496) 613-10-41

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
  «Веселый английский» – 1 группа от 7 до 8 лет
  «Английская азбука» – 1 группа от 7 до 8 лет
  «Английский язык – окно в мир» – 

     5 групп от 8 до 11 лет
  «Страноведение» – 1 группа от 12 до 13 лет
  «Юные знатоки английского языка» –

     1 группа от 11 до 13 лет
  «Грамматика для старшеклассников» – 

    1 группа от 13 до 15 лет
  Комплексная подготовка к школе «Логика для 

     дошкольников» – 2 группы от 5 до 6 лет
  Подготовка к школе «Мышление и логика» – 

     2 группы от 6 до 7 лет
  «Дошкольная подготовка на 5 +» – 

     4 группы от 6 до 7 лет
  «АБВГДейка» – 3 группы от 6 до 7 лет
  «Английский для детей» – 1 группа от 5 до 6 лет
  «Звездный английский» – 6 групп от 7 до 10 лет
  «Учим английский, играя» – 3 группы от 6 до 7 лет
  «Английский на 5+» – 1 группа от 10 до 11 лет
  «Скорочтение» – 1 группа от 7 до 8 лет
  «Ментальная арифметика» – 1 группа от 5 до 7 лет
  «Читай и пиши правильно» – 1 группа от 7 до 9 лет
  «Английский для малышей» – 1 группа от 6 до 7 лет
  «Увлекательный английский» – 

      3 группы от 7 до 9 лет
  «Английский для начинающих» –

      1 группа от 7 до 8 лет
  «Юный лингвист» – 4 группы от 10 до 13 лет
  «Английский на «отлично» – 1 группа от 10 до 12 лет
  «Букваренок» – 4 группы от 5 до 6 лет
  «Числоград» – 4 группы от 5 до 6 лет
  «Ступеньки к школе» – 4 группы от 6 до 7 лет

Фото: «Одиссея»

Фото: «Одиссея»



№ 34 (1482) 1 сентября 2021 г.6 НОВОСТИ

  
 

Пушкинская карта – 
проект, направленный на 
то, чтобы молодежь могла 
за счет государства посе-
щать различные культур-
ные мероприятия.

Те молодые люди, у ко-
торых будет Пушкинская 
карта, смогут оплачивать 
ей посещение различных 
культурных мероприятий. 
Это могут быть походы на 
экскурсию, концерт, в театр.

    

Пушкинская карта 
предназначена для молодых 
людей в возрасте от 14 до 
22 лет включительно. В 2021 
году возраст будут опреде-

«  » 
   

1 сентября в рамках президентского проекта «Куль-
тура» стартует масштабная всероссийская програм-
ма «Пушкинская карта». Проект позволит сделать 
культурные мероприятия более доступными. К си-
стеме «Пушкинская карта» будут подключены более 
800 культурных организаций. Список мероприятий, 
которые можно будет посетить в рамках проекта, 
появится на сайте культура.рф.

лять на 1 сентября. Те, кому 
на этот день уже исполнится 
14 лет, но еще не будет 23, 
смогут получить карту.

Желающие приобрести 
Пушкинскую карту в элек-
тронном виде должны бу-
дут создать учетную запись 
на портале госуслуг. Если 
такая запись есть, можно 
переходить к следующему 
шагу – скачать на гаджет 
приложение «Госуслуги.
Культура» и с его помо-
щью выпустить виртуаль-
ную карту. На ней уже бу-
дет доступно 3000 рублей. 
Пластиковую карту можно 
получить в любом отделе-
нии «Почта Банка».

Получить карту можно 
будет с 1 сентября до конца 
2021 года. В последующем 
доступ к годовой карте бу-
дет открыт с 1 января.

  

Предполагается, что 
на год каждому молодому 
человеку будет выделено 
для посещения театров и 
других культурных учреж-
дений по 5000 рублей. Но 
в 2021-м, поскольку год не 
полный, эта сумма соста-
вит 3000.

   
  

На сайтах организаций 
культуры, которые будут 
участвовать в программе, 
появится возможность ку-
пить билеты по Пушкин-
ской карте. Обещают так-
же, что такая возможность 
появится и на порталах 
популярных билетных си-
стем. В приложении «Гос-
услуги.Культура», а также 
на портале культура.рф» 
будет доступен список 
мероприятий, билеты на 
которые можно оплатить 
Пушкинской картой.

Подготовила
Елена СОМОВА

В первые сентябрь-
ские выходные в Ко-
ломне пройдут два 
невероятных фе-
стиваля – «Слет под 
рюкзаком» и «Анто-
новские яблоки».

С 3 по 5 сентя-
бря в Коломне впер-
вые будет проходить 
ежегодный фестиваль 
travel-блогеров «Слет по 
рюкзакам». Ожидается, 
что его гостями станут 
около 100 известных 
блогеров, путешеству-
ющих по всему миру, с 
аудиторией до 1,5 мил-
лиона человек.

Фестиваль развернется у стен Коло-
менского кремля. Палаточный лагерь 
для участников будет размещаться на 
берегу реки Коломенки. Организаторы 
готовят для своих гостей выставку ав-
токемперов и модулей для глэмпинга, 
туристические перфомансы, а также 
рассказы про интересные маршруты. 
Принять участие в фестивале могут 
все желающие.

А 4 и 5 сентября коломенцы и тури-
сты смогут погрузиться в литератур-
но-театральную атмосферу ежегодного 
яблочно-книжного фестиваля «Анто-
новские яблоки». Форум приурочен к 
200-летию со дня рождения Достоев-
ского и 10-летию музея-резиденции 
«Арткоммуналка», рассказывающего о 
повседневности 1960-х. В субботу город 
накроет фантастическая атмосфера, 
соединившая в себе события XIX века, 
60-х годов XX века и современности. 
Более 40 издательств, специально ото-
бранных кураторами, приедут со свои-
ми книгами, чтобы представить их на 
фестивале по ценам от производителя. 

Литературный маркет будет располо-
жен в самой тенистой части сквера Зай-
цева. Прямо среди деревьев и кустов 
будут построены «зеленые» читальные 
залы, между которыми можно прогули-
ваться, разглядывая многочисленные 
яркие обложки.

На маркете можно будет найти 
книжные новинки от самых разных 
издательств: «КомпасГид», «Самокат», 
«Розовый жираф», «МИФ», «Абрико-
букс», «Согласие», «Этерна», «Зебра 
Е», «Пешком в историю», «Галактика», 
«Совпадение», «Белая ворона», «Арт-
Волхонка», «Искусство XXI век» и мно-
гих других. Начало в 10.00.

Второй день фестиваля «Антонов-
ские яблоки» пройдет в Даровом, в лю-
бимой усадьбе Достоевского, которая 
хранит память о маленьком Федоре. На 
территории Дарового будут глэмпинг, 
ботанический сад и «съедобный» лес, 
где любой желающий сможет приложить 
руку к возделыванию сада, с комфортом 
пожить вдали от цивилизации, почув-
ствовав единение с природой.

Елена СОМОВА

  – 
 

В парке Мира в Коломне открыли новую 
универсальную детскую игровую площадку 
площадью более 1000 кв. м для детей разных 
возрастов. Она появилась благодаря нац-
проекту «Жилье и городская среда». Новый 
детский игровой комплекс разместился 
вблизи танцплощадки. Эскиз проекта раз-
рабатывали на основе самых популярных 
запросов жителей. Детский игровой ком-
плекс представляет собой универсальную 
игровую площадку площадью 900 кв. м 
для детей от 3 до 16 лет, а также игровую 
песочницу для возрастной группы 0 - 7 
лет площадью 150 кв. м. Теперь маленькие 
посетители смогут прыгать на батутах, ка-
таться на тарзанках, каруселях и горках. 
Также для ребят обустроили фигуры для 
лазания, балансир, игровые панели, качели. 

На территории площадки появились удоб-
ные скамейки, урны, информационный 
стенд и ограждение в едином стиле.

Фото: Александр ВИТИН

    
   

Представители администрации провели 
контрольный объезд улиц около учрежде-
ний образования, чтобы проверить итог 
профилактических работ на находящихся 
здесь пешеходных переходах. 

«Безопасность мы должны обеспечить 
детям не только в стенах образовательно-
го учреждения, но и за его пределами. В 
преддверии нового учебного года проведен 

ряд дорожных мероприятий 
на подходе к школам: где-то 
заменили дорожные знаки, 
где-то обновили разметку», – 
рассказала врип главы Город-
ского округа Коломна Людмила 
Мордовская. Один из примеров 
такой работы – дорога около Карасевской 
школы. Здесь устранили обнаруженные ра-
нее недочеты – отремонтировали дорожку у 
входа в школу, обустроили удобный подход 
к «зебре», установили две искусственные 
неровности, поставили светофор Т7 и обо-
рудовали освещение.

По 23 адресам дорожники заменили до-
рожные знаки, а по пяти – обновили до-
рожную разметку. На объектах побывал ис-
полняющий обязанности заместителя главы 
администрации Александр Тетерин, работы 
на некоторых из них он проверил совместно 
с жителями, чьи дети ежедневно будут про-
ходить по участку на занятия в учреждения.

Фото: пресс-служба администрации
 Г. о. Коломна
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Самая многостра-
дальная и исчезающая, 
но пока ещЁ живая – 
буква Ё. Именно по-
этому ей поставлено 
множество памятни-
ков в нашей стране. 

Появлявшаяся и надолго исчезавшая Ё 
приобрела современный статус только в 
1942 году, став обязательной для употре-
бления в школе. 

По преданию, эту букву придумал 
Н.М. Карамзин. К 160-летию установле-
ния монумента Карамзину, в 1845 году, в 
городе Ульяновске (бывшем Симбирске, в 
губернии которого и родился известный 
историк) решили увековечить эту букву. 
Установили памятник ей в 2005 году. 

В Перми тоже есть памятник букве Ё 
в виде двух книг со стоящей на них бук-
вой. Удивительно, но установлен он на 
территории одного из пермских заводов.

Особо экзотическим вариантом мож-
но считать так называемый «Ё-храм». Он 
находится в Челябинской области, точ-
нее, даже комплекс храмов. Первый такой 
комплекс появился в середине 2000-х в 
Увельском районе Челябинской области 
на территории одного из частных пред-

  
Когда мы путешествуем, то встречаем 
по пути самые различные памятни-
ки: людям, событиям, литературным 
персонажам. В преддверии начала 
учебного года мы хотим вам расска-
зать о самых необычных памятни-
ках – буквам. В нашей стране немало 
таких «лингвистических» памятников 
как одиночным буквам, так и целому 
алфавиту.

 
 

 « »  
  

  
  

« ».   
,   
,  
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приятий. Он состоит из двух восьмиме-
тровых храмов с куполами, небольшого 
парка и пруда. В центре каждого храма 
возвышается метровая гипсовая буква Ё, а 
рядом комбинации букв ЁПРСТ ОКЛМН. 
В общем, зрелище интересное.

Есть памятник 
печатной «Ё» и в 
Ядринском районе 
Чувашии. Его соз-
дал ульяновский 
художник Виктор 
Егоров. Памятный 
знак установлен 
2 августа 2003 года 
на месте исчезнув-
шего села Ёлкино, 
которое когда-то 
располагалось на 
том месте. Каждый 
элемент памятного 
знака несет свой особый смысл: верхняя 
перекладина – верхний мир, нижняя – 
нижний мир, короткая средняя перекла-
дина – средний мир, две точки над Ё – 
символы Солнца и Луны, соединяющая 
их ось – ось мира. Главное место отведено 
человеку, который объединяет собой кос-
мическое, духовное и земное начало.

 «Ё-храм» Интересен и памят-
ник букве О. Поставлен 
он в регионе, отлича-
ющимся особым го-
вором – знаменитым 
вологодским оканьем. 
Прописная буква О 

украшена витиеватым орнаментом. Идея 
увековечивания в бронзе визитной кар-
точки целого региона, вологодского ак-
цента, принад-
лежит студентам 
Института биз-
неса города Во-
логды. Открыли 
монумент в день 
865-летия города 
в 2012 году. Ди-
зайн и материал 
памятника были 
выбраны жителя-
ми города всеоб-
щим голосовани-
ем на сайте вуза.

  « »
Казалось бы, памятник букве М дол-

жен украшать Москву, но самая большая в 
России буква М находится в Казани. Высо-
та буквы составляет 45 метров. Казанская 
М – это современный мост с громким и 
говорящим названием «Миллениум», по-
строенный мостостроителями к 1000-ле-
тию города. Расположенный на реке Ка-
занке, он соединяет два берега Казани. 
Необычность буквы М заключается в том, 
что ее монтировали по частям, и долго 
мост стоял под литерой Л, за это в шутку 
казанцы называли недострой «Линолеум».

Памятник букве П – 
12-метровая арка, сделан-
ная из 5200 бревен, укра-
шает Пермь.

Димитровград только 
одним своим названием 
грозно рычит, поэтому 
установка памятника 
букве Р кажется вполне 
логичной. Изначально 
монумент был установ-

лен как первый в стране символ рубля. 
Открытие «рычащего» знака совпало с 
необычной датой – 
300 лет начала чекан-
ки рубля. Находится 
Р-рубль около здания 
Сбербанка, на пло-
щади Советов. Двух-
метровый вензель, в 
который вплетены це-
лых две буквы Р, сим-
волизирует единство 
России и основной 
денежной единицы.

Памятник букве Э на-
ходится в Петербурге. Уста-
новили его еще в советское 
время у проходной Экспе-
риментального завода же-
лезобетонных конструк-
ций. Трехметровая буква 

отлита, естественно, из железобетона.

В поселке Калашниково 
Тверской области открыли 
памятник последней бук-
ве алфавита. По задумке 
скульптора, она символи-
зирует центр мироздания и 
посвящена студентам.

Елена ЛИФАНТЬЕВА
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Когда вы готовите ребенку полезный 
перекус в школу, учитывайте, что 

малыши часто делятся друг с другом, 
и это хорошо. Готовьте перекусы порционно, нарезав 

небольшими ломтиками, кубиками или соломкой.
Надеюсь, мы убедили вас, что вкусный и полезный 

перекус для школьника – это довольно просто. Главное – 
выбрать продукты, которые любит ребенок, и привить 
ему правильные пищевые привычки. 

Елена ЛИФАНТЬЕВА

 
  

Сентябрь – сложный месяц и для школьников, и для родителей. Необходимо 
все продумать, организовать и проконтролировать, в том числе позаботиться 
о сытных и полезных перекусах. Пищевые привычки закладываются с детства, 
поэтому так важно привить ребенку любовь к полезной пище. Секрет прост: еда 
должна быть яркой, красивой и нравиться ребенку. Мы подскажем вам несколько 
вариантов вкусных и полезных перекусов для школы.

 
Классический бутерброд – вредная и очень 

тяжелая пища, но можно придумать легкую и по-
лезную альтернативу. Например, заменить колбасу 
и масло натуральным мясом и свежими овощами.

Возьмите два кусочка цельнозернового хлеба с 
отрубями. Положите сверху лист салата. Добавьте 
нарезанный колечками огурец, помидор или слад-
кий перец. Положите сверху запеченную в духов-
ке индейку и кусочек сыра. Накройте бутерброд 
ломтиком хлеба. Ребенок будет есть с большим 
удовольствием, если вы поджарите хлеб в тостере 
или подрумяните его на сковородке-гриль. Мясо 
для бутерброда можно чередовать: говядина, ку-
рица, индейка. Свинина детям не рекомендуется.

 
Вместо жирных, соленых и очень вредных чип-

сов предложите ребенку вкусную и полезную аль-
тернативу. Те же самые чипсы в красивой упаковке, 
только из сухофруктов. Засушенные ломтики ябло-
ка, груши, банана, ананаса, манго очень нравятся 
детям. Также вы можете сами приготовить такие 
чипсы из овощей и фруктов, используя специаль-
ную сушилку или духовку.

    
Сухофрукты предварительно помойте и про-

сушите. Порежьте кубиками и сложите в ланч-бокс 
свежие фрукты: яблоко, ананас, клубнику, киви. 
Также можно взять в школу бананы, виноград, 
ягоды, мандарины.

 
Батончики-мюсли с минимальным содержа-

нием сахара помогут восстановить силы после 
урока. Помимо злаков они содержат мед, орехи 
и сухофрукты, что очень полезно для растущего 
организма. Крекеры из льняных семян (фраксы) 
или овсяная гранола – идеальный перекус после 
спортивной тренировки.

 
Детям иногда трудно объяснить вред фастфуда, 

поэтому будем готовить в школу почти настоящую 
шаурму.

Соленые варианты лаваша можно приготовить 
с сыром «Филадельфия», плавленым сыром, ово-
щами, омлетом и зеленью, твердым сыром и поми-
дором, со сливочным сыром и авокадо или вообще 
с чем угодно. Главное – чтобы еда была полезной.

Для сладкого варианта понадобятся тонкий 
лаваш, домашний творог, немного сливок и ложка 
меда. Разотрите домашний творог с парой ложек 
сливок или сметаны, добавьте ложку меда. 

Смажьте тонкий лаваш этой начинкой, при-
сыпьте сверху орешками или сухофруктами. За-
верните лаваш как шаурму и разрежьте на кусочки.

Можно приготовить ребенку яркие канапе, 
нанизав на шпажки ломтики огурца, порезанный 
кубиками сыр фету или твердый сыр. Также можно 
добавить и другие ингредиенты: перепелиное яйцо, 
оливки и помидор черри.

Дети очень любят яркие, красочные продукты, 
поэтому экспериментируйте. Возможно, вашему 
малышу приглянутся зеленые листы салата, капу-
ста брокколи, кольраби, спаржа или редис.

 
Без десерта школьный обед покажется ребенку 

скучным и невкусным, поэтому добавьте в детский 
перекус немного глюкозы. 

Если ребенок любит ореховую пасту, приго-
товьте ему полезный десерт. Тонкими ломтиками 
нарежьте зеленое яблоко и щедро смажьте его оре-
ховой пастой. Такой вкуснятины точно не будет ни 
у кого из одноклассников.

Темный шоколад, как известно, улучшает моз-
говую деятельность, поэтому положите в ланч-бокс 
несколько ломтиков шоколада.

Также в качестве десерта идеально подойдут 
фруктовая пастила, цукаты и сушеные ягоды.

! 
Самый простой вариант для хрустящих пере-

кусов – это порезанные соломкой или кубиками 
овощи: огурец, морковка, сладкий перец.

Вместо сладкого магазинного йогурта приго-
товьте ребенку вкусный и полезный смузи. 

Смешайте в блендере домашний йогурт, яго-
ды и фрукты. Подойдут любые: черника, малина, 
голубика, клубника, банан, персик. Можно при-
готовить и обычный фруктовый смузи без йогурта, 
а также фруктово-ореховый напиток с добавлением 
банана, киви, малины, фундука и меда. Большую 
питательную ценность также имеет смузи, при-
готовленный из трех ингредиентов: банана, меда 
и кефира. 

Предупредите ребенка, что смузи необходимо 
выпить после первого урока, иначе напиток ис-
портится.
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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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1277 64
.

29678
.

6 кг

16859
.

12 см

12069
.

3,6 кг

15157
.

200 мл

29659
.

30 шт

88 08
.

200 мл

19499
.

1 л

68 97
.

1000 г

18 89
.

400 г

38 58
.

9 шт.

37791
.

83959
.
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  Ежедневно меняйте воду, 
стебли подрезайте на 1–1,5 см и про-
мывайте срез.

  Пульверизатором с чистой во-
дой сбрызгивайте цветы, при этом 
на бутоны не должны попадать кап-
ли воды, иначе цветки начнут гнить.

  Добавьте в вазу на 1 л воды 
0,5 таблетки аспирина. Вместо аспи-
рина подойдет лимонная кислота 
(0,5 ч. л.) либо уксус с сахаром (по 
1 ст. л.), марганцовка на кончике 
ножа. Эти средства уничтожат в воде 
микроорганизмы и предотвратят 
процесс гниения.

  Опустите в вазу медные мо-
нетки или серебряный предмет. 
Они выступают окислителем, за-
медляют рост вредных микроорга-
низмов и дольше сохранят свежесть 
цветов.

  Новые бутоны быстрее рас-
кроются, если удалить старые и 
засохшие цветки, а в вазу налить 
немного водки.

  Зафиксируйте лепестки буто-
нов и нижнюю часть листьев лаком 
сильной фиксации. Это не предот-
вратит увядание, но поможет сохра-
нить цветы в красивом виде.

   
Традиционно 1 сентября школьники дарят учите-
лям яркие и красивые букеты. Но радуют срезанные 
цветы недолго: через день-два букет вянет. Как со-
хранить красоту хотя бы на неделю?

Чтобы цветам было 
комфортно, их следует 
поместить в вазу нужного 
размера и формы.

Для объемного букета 
нужна ваза с широким 

горлышком цилиндриче-
ской формы. Она более 
устойчива, а благодаря ши-
рокому горлышку стебли 
получат больше воздуха. 
Для букета из пяти – семи 
веточек подойдет продол-
говатая узкая ваза.

Ваза должна быть не-
прозрачной, из затем-

ненного стекла или кера-
мик и, потом у что в 
прозрачной вазе быстро 
нагревается вода и создает-
ся благоприятная среда для 
размножения микробов.

Необходимо мыть вазу 
после предшествую-

щих цветов, иначе вода ис-
портится и букет завянет. 
Погружайте стебли в воду 
не меньше чем на 1/3.

 

Неверно мнение, что букет нужно максимально 
быстро поставить в вазу с водой. Если цветы прине-
сены с холода или жары, это большой стресс для них. 
Букет следует постепенно адаптировать к температуре 
помещения. Оставьте его полежать в комнате и только 
потом снимайте упаковку и помещайте в вазу. При этом 
соблюдайте следующие рекомендации:

Стебли опустите в ведро с водой на один-два часа, 
чтобы они напитались влагой.

2 Каждую веточку подрежьте ножом на 3–4 см под 
углом 45 градусов, не вынимая из воды, чтобы 

воздух не попал внутрь стебля. Это продлит срок жиз-
ни букета. Нож должен быть остро заточен, чтобы он 
не пережимал стебель и не повредил ткань. Толстые 
стебли подрезайте садовыми ножницами.

3 Кожицу на стебле отодвиньте на 2–3 см от края 
для получения максимального количества влаги.

4 С той части стебля, которая будет погружена в 
воду, зачистите лишние листья, а с роз срежьте 

шипы, поскольку листья при контакте с водой начи-
нают гнить, вода становится мутной и приобретает 
гнилостный запах.

Эти советы также следует применять к заранее куп-
ленным розам, которые нужно сохранить на один-два 
дня. После проделанных манипуляций цветы можно 
завернуть в бумагу и поместить в холодильник. Там они 
останутся свежими и без воды не завянут.

 

1

  Цветы не любят теп-
ло и прямые солнечные 
лучи. Размещайте букет 
вдали от обогревателя, в 
прохладном затемненном 
месте с умеренной влаж-
ностью. Идеальная темпе-
ратура воздуха – 16 – 18°С. 
Ваза не должна находиться 
на сквозняке, поэтому рас-
полагайте ее вдали от две-
рей, окон и кондиционера.

  Цветы утратят аромат 
и быстро завянут, если ря-
дом с ними находятся дру-

гие растения. Розы, гвоз-
дики, орхидеи, ландыши, 
лилии, нарциссы, маки 
ставьте в отдельные вазы.

  Свежие букеты не 
оставляйте на длительное 
время в местах для куре-
ния или с загрязненным 
воздухом.

  Не держите цветы 
возле емкости с фруктами. 
Последние выделяют газ 
этилен, который ускоряет 
процесс гниения.

  ?

3 Кожицу на стебле отодвин
для получения максимальн

р у , р
дом с ними находятся дру-

р ц

    

 
  Розы защитят от гни-

ения уголь или глицерин, 
которые надо поместить в 
вазу с водой.

  Стебли тюльпанов 
каждое утро укорачивайте 
на 1 см и погружайте в ле-
дяную воду.

  Срезы гербер и калл 
обработайте солью, а стебли 
гвоздик опустите в спирт на 
5 – 10 секунд.

Используя эти советы, 
вы надолго сохраните букет 
свежим. Для срезанных цветов большое значение имеют качество и 

температура воды. Проточную воду из-под крана использовать 
не рекомендуется. Лучший вариант – дистиллированная вода 
или отстоявшаяся один-два часа, без осадка. Летом используйте 
прохладную воду, 12–15°С, а зимой – комнатной температуры.

Елена ЛИФАНТЬЕВА
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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.

ÏÐÎÑÒÎ 
ÂÛÃÎÄÍÎ!

КАША МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ 
БЕЗМОЛОЧНАЯ «ФРУТОНЯНЯ», 

быстрораст., обогащ. пребиотиками

58 31
.

200 г

КОКТЕЙЛЬ МОЛОЧНЫЙ 
«ФРУТОНЯНЯ», с м. д. ж. 2,1% 

87 75
.

500 г

КОНФЕТЫ ГЛАЗИРОВАННЫЕ С ЖЕЛЕЙНЫМИ 
КОРПУСАМИ «НАФАНЯ», ООО «Слакон» 

НАПИТОК 
СОКОСОДЕРЖАЩИЙ 

«МОЯ СЕМЬЯ», персик, 
абрикос

НАПИТОК СОКОСОДЕРЖАЩИЙ 
«МОЯ СЕМЬЯ», яблоко

56 78
.

1,45 л

24 61
.

0,2 л

14894
.

1 кг

75
.

500 г

КОНФЕТЫ ГЛАЗИРОВАННЫЕ СККОНКОНФФЕТЫ ГЛАЗИРОВАННЫЕ С
КККОРКОРПУСПУ АМ

94
.

1 кг

КОНФЕТЫ ГЛАЗИРОВАННЫЕ 
КОМБИНИРОВАННЫЕ 
«ИТАЛЬЯНСКИЙ ДЕСЕРТ»

С ЖЕЛЕЙНЫМИ 
О «Слакон» 

ГЛАЗИРОВАННЫЕ С
МИ «НАФААФАФ НЯ», ООО

Я 
», 
и
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Иллюстрации к книгам Ев-
гения создает с помощью очень 
сложной и трудоемкой техники – 
литографии*. Этот метод требует 
верного глаза, твердой руки и, 
конечно, вдохновения. В отли-
чие от рисунка или живописи, 
конечный результат движений 
твоих рук виден не сразу, а после 
появления оттиска. На создание 
одной картинки, по признанию 
самой художницы, у нее уходит 
от одного до нескольких меся-
цев, но результат того стоит. По-
лучаются шедевры – мерцающие 
волшебные картинки, которые 
можно часами читать-перечи-
тывать, как самые настоящие 
сказки.

Сказочный мир Жени очень 
добрый, немного загадочный. В 
него хочется погружаться с го-
ловой и... разглядывать, разгля-
дывать, разглядывать. Особенно 
притягивают они пытливый дет-
ский взгляд.

  
        

Этим летом на родине великого сказочника Ганса Христиана 
Андерсена, в Дании, вышли в свет сказки с иллюстрациями 
36-летней коломенской художницы и поэта Евгении Лоцма-
новой. Талантливые работы коломчанки стали настоящим 
украшением издания. Сказочные картинки, выполненные ав-
тором, погружают в мир детства и делают книгу настолько при-
тягательной, что ее не хочется выпускать из рук. Советуем и вам 
полистать эти милые, наполненные светом и теплом страницы.

«  –   
,   

.    
 ,  

.  
   

 .  
,   

     
», –  

    
.

Сейчас Евгения живет в 
Москве, но родилась и училась 
в Коломне. Она окончила дет-
скую художественную школу и 
выбрала профессию художника-
иллюстратора. В 2007 году она 
выпустилась из Московского 
государственного университета 
печати. В качестве дипломных 
работ делала иллюстрации к 
сказке Ганса Христиана Андер-
сена «Волшебный холм» и к сказ-
кам Алексея Толстого. В 2010 году 
коломчанка получила диплом 
Союза художников России, а в 
2013 стала победителем конкурса 
на Большой книжной ярмарке 
в Перми в номинации «Лучшее 
детское издание». Также Евгения 
является членом Московского 
союза художников.

На вопрос, когда коломчанка 
почувствовала себя иллюстрато-
ром, в одном из интервью сама 
Евгения Лоцманова рассказала, 
что все началось с чудесной кар-

тинки, нарисованной ее мамой. 
«У нее так здорово получалось, 
что мне захотелось нарисовать не 
хуже», – призналась художница. 
Рисование было любимым заня-
тием Евгении с раннего детства. 
Ее сказочный мир рождался в 
Коломне. Художница считает, 
что, возможно, способности к ри-
сованию передались ей от праде-
да, жившего в Егорьевском уезде. 
Он был иконописцем-любителем. 

«К сожалению, знаю я не мно-
го, – призналась Евгения в одном 
из интервью. – Мой прадедушка 
по материнской линии происхо-
дил из деревни Егорьевского уез-
да, где процветал иконописный 
промысел. В юности прадедушка 
продолжил семейные традиции, 
но после революции род заня-
тий ему пришлось сменить. На-
верное, и иконопись, и книжная 
иллюстрация – виды искусства, 
не слишком допускающие суе-
ты, включающие труд достаточно 
кропотливый, требующий глубо-
кого погружения и напряженной 
душевной работы».

Первая персональная выстав-
ка Евгении прошла в родной Ко-

ломне. На широкую публику свои 
работы она представила в 2012 году 
в Культурном центре «Дом Озерова». 
А в 2016 году Евгения была удосто-
ена премии президента для моло-
дых деятелей культуры за вклад в 
развитие отечественного искусства 
иллюстрации.

На сегодняшний день Е. Лоцма-
нова является автором иллюстра-
ций к книгам «Сказки 1001 ночи» 
(2007), «Сорочьи сказки» А.Н. Тол-
стого (2013), «Волшебный холм» 
Г.Х. Андерсена (2014), «Маленькая 
лесная сказка» Н. Максимовой 
(2015). Также она создала серию 
иллюстраций к «Путешествиям 

Гулливера», «Хроникам Нарнии», 
«Тартюфу», серии литографий, по-
священных историческим местам 
России. А нынешним летом сказки 
Андерсена с иллюстрациями Евге-
нии Лоцмановой вышли на родине 
великого сказочника, в Дании.

Фото: Евгения Лоцманова, 
сайты издательств

*Литография – писание, чер-
чение и художественное рисование 
на камне чернилами и карандашом 
особого состава, а также иглой, и 
производство на бумаге отпечатков 
написанного, начерченного или на-
рисованного таким образом.

СОЧИНЕНИЕ

Как провел я лето?
Кто кого провел?!
Дедушка в деревне
Интернет провел!

В эту сеть паучью
С головой ушел
И сказал мне: «Внучек,
Дров бы поколол!»

И играл он в танки,
И болид водил,
Только на рыбалку
Я один ходил.

И друзей давнишних
Дед в Сети нашел,
Ну а я ел вишни,
Собирал на стол,

Поросят с гусями
Шел кормить опять,
Некогда с друзьями
Было погулять!

Поливал я грядки
И козу доил...
И, устав порядком,
Лето проводил.

Больше не приеду
Дедушке назло!
Обмануло лето,
Ловко провело!

Евгения также сочиняет стихи. Предлагаем ознакомиться с 
одним из произведений. Иллюстрацию к стихотворению Евге-
ния также сделала сама.

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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СЫР 
ПЛАВЛЕННЫЙ 
VIOLA
«НЕЖНАЯ», 
м. д. ж. в сухом 
веществе 35%

75 50
.

690 г

70 28
.

750 мл

БИОЙОГУРТ 
ПИТЬЕВОЙ 
«СЛОБОДА», 
клубника и мята, 
0%, бут., БЗМЖ

Моющая жид-
кость для уборки 
MR. PROPER 
«ОКЕАНСКАЯ 
СВЕЖЕСТЬ» 
универсал

й

15500
.

2х500 г

ГОТОВЫЙ 
ШОКОЛАДНЫЙ 
ЗАВТРАК NESQUIK, 
ООО «Нестле 
Россия»

ГЕЛЬ SORTI 
COLOR, 

АО «Нэфис 
Косметикс» 

22640
.

3 кг

14021
.

400 г

. , . 45 « »/1 
. 8 (977) 334-59-54

ÏÐÎÑÒÎ ÂÛÃÎÄÍÎ!

  32 !
Школа – яркое и запоминающееся время в жизни 
каждого человека. Годы учебы занимают особое 
место, ведь было так интересно и весело! Однокласс-
ники постоянно что-то придумывали, подшучивая 
друг над другом и над учителями. Педагоги тоже не 
оставались в долгу: их искрометные реплики еще 
долгие годы остаются в памяти учеников. Сегод-
ня, в День знаний, мы решили собрать школьные 
анекдоты, перлы учителей и цитаты из школьных 
сочинений, чтобы с улыбкой встретить 1 сентября.

 
– Когда ты собираешь-

ся делать уроки?
– После кино.
– После кино поздно.
– Учиться, мама, ни-

когда не поздно!

– Ну, сынок, покажи 
дневник. Что ты сегодня 
принeс из школы? 

– Да нечего пока-
зывать, там всего одна 
«двойка». 

– Всего одна? 
– Не волнуйся, папа, я 

завтра ещe принесу!

В школе: 
– Сегодня у нас будет 

контрольная.
– А калькулятором 

пользоваться можно?
– Можно.
– А транспортиром?
– Можно. Итак, запи-

шите тему контрольной: 
«История России XVII века».

– Где впервые одержал 
победу Суворов?

– На сто четвертой 
странице учебника!

«На всех уроках я сижу как политик: ни-
чего не знаю, но делаю умное лицо».

«Как только собрался взяться за ум, за-
кончился учебный год».

1 – 5 класс: «Мам, помоги решить…»
6 – 11 класс: «Мааам, отстань! Реально 

ничего не задали».

В 1 класс мы идем с портфелем, который 
больше нас в два раза. В 11 классе ходим с 
одной тетрадкой. 

Выставили оценки за четверть. «Главное 
ведь, мам, чтоб мы все были здоровы, да?»

— Ты зачем в школу ходишь?
— Для массовки.

В младших классах наказание – сесть на 
последнюю парту, а в старших – на первую.

– Какой твой любимый урок?
– Последний! 

В школе ведь как было в младших клас-
сах: дернул девочку за косичку – значит, она 
тебе понравилась, а если портфелем по го-
лове – это уже любовь. 

Говорят, от знаний никто нe умирал, но 
скелет в кабинeте биологии меня насто-
раживает.

 «    ,    ».
 «      -

 ».
 «    ,    
  ».
 « ,     ,  -

 ».
 «    ,     

.   …»
 «     .   
  ».
 «    ,   -
».
 «     ».
 «      

,   ».
 «     ,  

 ».

  

 
  «Вон из класса вместе с партой!»

   «Какая щелочь написала уравнение неправиль-
но, и все у нее списали?!»

  Учительница по физике: «Дано записывают все, 
даже те, кому не дано».

  «Вы не думайте, что у меня есть среди вас лю-
бимчики. Я вас всех одинаково ненавижу».

  Учительница по физике: «Сейчас мы будем уз-
навать скорость падения твоего телефона из окна». 

  Одноклассник выходит к доске. Учитель: «Сей-
час начнется стендап, импровизация и битва экстра-
сенсов».

Подготовила
Елена ЛИФАНТЬЕВА
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«Сказ о тульском косом Левше и о 
стальной блохе» был впервые напечатан 
в журнале «Русь» в 1881 году. Это произ-
ведение знает каждый советский и совре-
менный школьник: лесковский «Левша» 
был и остается обязательной частью учеб-
ной программы. Но так ли легко понять 
шестиклассникам Лескова? Речь автора 
пестрит замысловатыми словечками вроде 
«клеветон», «мелкоскоп», «ногавки»... По-
пробуем разобраться, о чем речь.

  
«Англичане сразу стали показывать раз-

ные удивления и пояснять, что к чему у них 
приноровлено для военных обстоятельств: 
буреметры морские, мерблюзьи мантоны 
пеших полков, а для конницы смолевые не-
промокабли»… 

Это предложение почти наполовину 
состоит из несуществующих слов, которые 
Лесков придумал сам. «Буреметрами» (сое-
диняя слова «мерить» и «буря») рассказчик 
называет барометры. «Мерблюзьи» – со-
единение слов «мерзнуть» и «верблюжьи». 
«Мантоны» – соединение слов «манто» и 
«балахон». «Непромокабль» – соединение 
слова «непромокаемый» и французского 
окончания. От такого словообразования у 
читателя голова идет кругом, и без словаря 
тут не обойтись.

    
«Но крышу сняли, да и сами сейчас пова-

лилися, потому что у мастеров в их тесной 
хороминке от безотдышной работы в воздухе 
такая потная спираль сделалась, что непри-
вычному человеку с свежего поветрия и одного 
раза нельзя было продохнуть».

Существительное «спираль» в данном 
случае образованно от глагола «спирать». 
Соответственно, «потная спираль» – это 
«спертый от пота воздух» в очень душном 
помещении, в котором тяжело работают 
много людей.

, , 
…

   « » 
    

       

В этом году исполняется 190 лет со дня 
рождения Николая Лескова – само-
го русского из всех русских писателей, 
как называли его критики, и 140 лет с 
момента выхода в свет его самого из-
вестного произведения «Левша». Эти 
даты – прекрасный повод перечитать  
книги классика, в которых удивитель-
ным образом реальные события сме-
шаны с выдуманными, а речь пересы-
пана непонятными словечками.

   
«Приезжают в пребольшое здание – подъ-

езд неописанный, коридоры до бесконечности, 
а комнаты одна в одну, и, наконец, в самом 
главном зале разные огромадные бюстры, 
и посредине под Балдахином стоит Аболон 
полведерский».

«Бюстры» – это соединение слов 
«бюсты» и «люстры». «Аболон полведер-
ский» – это искаженное «Аполлон Бель-
ведерский» – античная статуя, изобра-
жающая бога Аполлона в образе юноши, 
стреляющего из лука.

   
«Перед каждым на виду висит долбица ум-

ножения, а под рукою стирабельная дощечка: 
все, что который мастер делает, – на долби-
цу смотрит и с понятием сверяет, а потом 
на дощечке одно пишет, другое стирает и в 
аккурат сводит: что на цыфирях написано, 
то и наделе выходит. А придет праздник, со-
берутся по парочке, возьмут в руки по палочке 
и идут гулять чинно-благородно, как следует.

«Долбица» – это соединение слов «та-
блица» и «долбить» (то есть вдалбливать в 
голову таблицу умножения).

  
«Подали ему ихнего приготовления горя-

чий студинг в огне, – он говорит: «Это я не 
знаю, чтобы такое можно есть», и вкушать 
не стал; они ему переменили и другого кушанья 
поставили. Также и водки их пить не стал, 
потому что она зеленая – вроде как будто 
купоросом заправлена, а выбрал, что всего 
натуральнее, и ждет курьера в прохладе за 
баклажечкой».

«Студинг» – это соединение англий-
ского слова «пудинг» с русским словом 
«студень».

  
«А когда будешь ехать через Тулу, покажи 

моим тульским мастерам эту нимфозорию, 
и пусть они о ней подумают. Скажи им от 
меня, что брат мой этой вещи удивлялся и 
чужих людей, которые делали нимфозорию, 
больше всех хвалил, а я на своих надеюсь, что 
они никого не хуже. Они моего слова не про-
ронят и что-нибудь сделают».

«Нимфозория» в лесковской интер-
пертации означает помесь нимфы с ин-
фузорией.

  
«Если бы, – говорит, – был лучше мелко-

скоп, который в пять миллионов увеличивает, 
так вы изволили бы, – говорит, – увидать, 
что на каждой подковинке мастерово имя 
выставлено: какой русский мастер ту под-
ковку делал».

Здесь все просто: это соединение слов 
«микроскоп» и «мелкий».

  
«Я их не порочу, а только мне то не нравит-

ся, что одежда на них как-то машется, и не 
разобрать, что такое надето и для какой надоб-
ности; тут одно что-нибудь, а ниже еще другое 
пришпилено, а на руках какие-то ногавочки».

«Ногавочки» – это соединение слов 
«носочки» и «ноги». В этом фрагменте Лев-
ша объясняет англичанам, почему ему не 
очень нравятся английские женщины, и 

обращает внимание на то, что они носят 
странную обувь.

Язык «Левши» уникален. Лесков знал 
простонародные, диалектные, старинные 
слова, выражения из церковного, воен-
ного и других лексиконов и придумывал 
множество новых причудливых словечек. 
Лесковские изобретения не имеют своей 
целью заменить иностранные слова рус-
скими. Цель автора в том, чтобы заменить 
непонятное слово на понятное и показать, 
как эти слова интерпретирует человек «из 
народа». Иными словами, вместо «буль-
вар» не «гульбище», а «гульвар».

Лесков один из немногих писателей, 
который так легко играет словами и за-
ставляет читателя улыбаться. Его слог не 
похож ни на какой другой. Найдите время 
и погрузитесь в сказочный и фантастиче-
ский мир автора. В нем вы откроете для 
себя массу удивительного.

Подготовила Ольга БАЛАШОВА

  « » :
  «народная этимология», пере-

ворачивающая иностранные слова на 
русский манер. Например, «валдахин» 
вместо «балдахина» (от русского «ва-
ландаться»), «буреметр» вместо «баро-
метра» (от русского «буря»), «верояции» 
вместо «вариации» (от русского «вероят-
но»), «укушетка» вместо «кушетки» (от 
русского «укусить»);

  игра со смыслами, когда в одном 
слове соединяются несколько иностран-
ных («керамида» – керамическая пира-
мида, «бюстры» – помесь бюстов с лю-
страми и т. п.);

  путаница (так, шкатулка Алексан-
дра Первого выложена рыбьей костью 

вместо слоновой, море носит название 
«Твердиземное» вместо «Средиземного»);

  русские неологизмы, когда воз-
никают новые слова на основе уже су-
ществующих («двухсестная» вместо 
«двухместная», «свистовой» вместо «ве-
стового» и т. д.).

  В Советском Союзе 
«Левшу» экранизировали 
два раза – в виде мульт-
фильма и художественно-
го фильма.

  Лесков родился на Ор-
ловщине, Орел считал 
родным городом. Сейчас 
там установили памятник 
писателю напротив быв-
шей гимназии, в которой 
он когда-то учился. Фи-
гуру писателя, сидяще-
го на скамейке, окружают 
скульптуры его героев: Ар-
кадий и актриса из расска-
за «Тупейный художник», 
Иван Флягин и цыган-
ка Грушенька из повести 
«Очарованный стран-
ник», праведники из ро-
мана «Соборяне», Левша 
из сказа «Левша», Катери-

на Измайлова из рассказа 
«Леди Макбет Мценского 
уезда» . Памятник установ-
лен к 150-летию писателя.

  Лесков много писал о 
жизни в провинции. В его 
произведениях узнаются 
Орел и Пенза XIX века.

  Федор Михайлович До-
стоевский – один из не-
многих знаменитых коллег 
Лескова по цеху, кото-
рый открыто и ясно вы-
разил свое восхищение 
стилем писателя. Досто-
евский признавался, что 
многое перенял у Леско-
ва, прежде всего по части 
конструирования художе-
ственных образов, прори-
совки характеров.

  Потомки Николая Леско-
ва эмигрировали во Фран-
цию, где его правнучка, 
Татьяна Лескова, стала 
знаменитой балериной. 
Переселившись в Брази-
лию, она внесла огромный 
вклад в развитие бразиль-
ского балета.

  «Самым скромным и де-
шевым порядком» просил 
Лесков организовать свои 
похороны и никогда не ста-

вить на могиле «никакого 
иного памятника, кроме 
обыкновенного, простого 
деревянного креста». 

  В последние годы жиз-
ни Лескова мучила астма, 
которая и привела к кон-
чине 21 февраля (5 мар-
та) 1895 года. Похорони-
ли писателя 7 марта (н. ст.) 
на Литераторских мост-
ках Волковского кладби-
ща Петербурга.

  Всякий читатель встреча-
ет в тексте «Левши» множе-
ство слов, которые можно 
найти только в словаре язы-
ка самого Лескова. 

   .    « »

вого  и т. д.).
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«Моя пятилетняя дочь очень быстро увлекается чем-то, а по-
том бросает без результата. Так происходит постоянно, дома 
целые горы незаконченных рисунков и   поделок. Как с этим 
бороться? Не за горами школа…» Современные родители 
часто сталкиваются с таким явлением, как непоседливость 
ребенка – его сложно удержать на месте продолжительное 
время. Конечно, это негативно сказывается на успеваемости в 
целом и на качестве усвоения учебного материала в частно-
сти. Как же развить в ребенке усидчивость и внимательность?

Родители часто ругают де-
тей за невнимательность: тут 
разлил, тут пропустил, тут 
прослушал. Между тем уме-
ние фокусироваться – это важ-
нейший навык для обучения 
и развития. Каждую минуту 
детский мозг получает мно-

жество сигналов: тексты, зву-
ки, запахи, цвета. Если бы мы 
воспринимали их все сразу, то, 
скорее всего, сошли бы с ума. 
Задача мозга – фильтровать 
поступающую информацию, 
выделять важное. Это и есть 
внимание.

Если ребенку скучно на уроке, он попытается себя раз-
влечь: начнет смотреть в окно или экран гаджета, болтать, 
крутиться или просто витать в собственных мыслях. 

 

2
Если ребенок редко бывает на улице, не получает до-
статочно физических нагрузок и здорового питания, его 
способности к концентрации и устойчивости внимания 

могут снизиться.  

 3
 

Если дома шумно, постоянно ругаются родители, громко 
работает телевизор, ребенку будет сложно сконцентриро-
ваться на учебном процессе.4

*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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ÏÐÎÑÒÎ ÂÛÃÎÄÍÎ!
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ДЖЕМ «ВКУСНО, ПОЛЕЗНО»,
ст/б, ООО «Консервный завод»

70 94
.

600 г

27 49
.

77 г

СЫР ПЛАВЛЕННЫЙ VIOLA,
«Нежная», м. д. ж. в сухом 
веществе 35% 

14021
.

400 г

49
.

77 г

МОРОЖЕНОЕ EXTREME 
«МАДАГАСКАРСКАЯ ВАНИЛЬ», 

БЗМЖ, ООО «Фронери Русс» 

ИКРА МИНТАЯ пробойная 
Guten Morgen, ж/б, с/к 32 76

.

120 г
КАША МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ 
БЕЗМОЛОЧНАЯ «ФРУТОНЯНЯ», 
быстрораст., обогащ. пребиотиками

К
Б
бы

58 31
.

200 г

  

 
Стремясь дать ребенку максимально полное и разносто-
роннее образование, родители порой буквально завали-
вают детей учебой, а также записывают их в многочис-

ленные кружки, клубы и секции. Высокие нагрузки вызывают 
усталость и рассеянность.

1

В отдельных случаях причиной невнимательности ребенка 
может стать специфика развития психики, называемая 
синдромом дефицита внимания с гиперактивностью 

(СДВГ). Диагноз СДВГ ставится только на основании длитель-
ного наблюдения ребенка лечащим врачом и только после 12 лет.

Чтобы ребенок умел концентриро-
ваться на занятии в течение долгого 
времени, его внимательность необ-
ходимо развивать и поддерживать с 
раннего возраста.

  Ежедневно обращайте внима-
ние ребенка на окружающий мир. 
Научите его замечать, что на клумбе 
рядом с домом распустились цветы, 
а строящийся дом вырос еще на не-
сколько этажей. 

  Следите за тем, чтобы ребенок 
не проводил слишком много времени 
с гаджетами.

  Старайтесь вносить разнообразие 
в повседневность. Когда мы день за 
днем выполняем одни и те же действия 
и бываем в одних и тех же местах, наше 
внимание рассеивается. Находите с ре-
бенком новые маршруты для прогулок, 
открывайте новые места, периодически 
устраивайте в квартире перестановку – 
это позволит поддерживать концентра-
цию и осознанность. 

  Не ругайте ребенка за невнима-
тельность – это неэффективно.

  ?
   

. Рисовать 
любят дети всех возрастов. 
Сначала позвольте ребенку 
рисовать то, что он хочет, но 
со временем нужно приду-
мывать темы для рисунка и 
добиваться того, чтобы ре-
бенок закончил картинку. 
Раскрашивание требует еще 
больше увлеченности и со-
средоточенности. 

. Для этого за-
нятия можно использовать 
любые подручные материа-
лы. Главное, чтобы в процес-
се была изюминка, которая 
заинтересует ребенка.

. Игры с моза-
икой требуют еще большей 
усидчивости. Сначала мож-
но просить ребенка выкла-
дывать цветные, однотонные, 
волнистые линии, затем уже 
приниматься за выкладыва-
ние картинок.

. Уже с двухлетне-
го возраста можно давать ре-
бенку собирать пазлы из че-
тырех – шести частей. К пяти 
годам ребенок уже вполне 
может справиться с картин-
кой из 54 деталей.

5

лей.

Помните, что ребенок мо-
жет концентрировать внима-
ние не более 10 – 15 минут. По-
этому, когда вы будете делать с 
ним уроки, через каждые 10 – 
15 минут следует прерывать-
ся и давать малышу физиче-
скую разрядку. Компьютеры, 

телевизоры и другие занятия 
большой зрительной нагруз-
ки должны продолжаться не 
более одного часа в день – так 
считают офтальмологи и нев-
ропатологи.

Подготовила
Ольга БАЛАШОВА



ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

   – 2 л, 3 л и 
др., более 50 банок, раскладуш-
ку – 100 руб., стул офисный – 
100 руб., сундук деревянный 
50-60-х годов, стулья для дачи, 
тазы, баки оцинкованные, ве-
дра, лейка, зеркала, стекла, 
полки настенные и напольные. 
Тел. 8 (916) 092-62-98.

   на племя. 2 
козочки рождены 19.03.2021 г., 
мама – русская белая, папа – 
нубиец; у козочек родители – 
нубийцы; у козлика мама – чехо-
альпийка, папа – нубиец. Цена 
4000 руб. или меняем на сено. 
Тел.: 8 (915) 313-98-41, 8 (968) 
735-23-68.

-  для инвалидов 
с ручным приводом «Старт», 
новое, ТУ 9451-001-91042211-
2011. Тел. 8 (915) 353-89-87.

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

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

   без 
специфического вкуса и запаха, 
цена за 1 л 100 руб. Яйца до-
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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 МХ503

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 МХ503

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 МХ468

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

 
  

  :
• 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 МХ449

 

   
 

Работаем со своим материа-
лом и с материалом заказ-
чика. Пенсионерам скидка 

до 20%
Тел.: 8 (926) 974-77-73, 

8 (967) 027-79-53, Николай
Реклама МХ463

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

 

ВСПАШКА 
ЗЕМЛИ 

МОТОБЛОКОМ, 
ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 
КРОНИРОВАНИЕ 

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

Реклама МХ452

Реклама МХ253

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

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, бал-
кон, с/у совм., рядом школа и 
садик. Цена 1 399 000 руб. Тел. 
8 (906) 740-76-78.

3- . ., пр-т Кирова, д. 28, 
кирпичн., о/п 66 кв. м, лоджия 6 
м, отл. сост. Цена 5 700 000 руб. 
Тел. 8 (926) 611-80-58.

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

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

 , ул. Чапаева, о/п 76 
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машние куриные, цена за 1 де-
сяток 100 руб. Адрес: Коломен-
ский г. о., с. Троицкие Озерки. 
Тел. 8 (917) 534-00-74, Татьяна. 

, ,  до 
1950 года. Тел. 8 (915) 324-11-
34.

 новые хромовые, яло-
вые, кирзовые. Тел. 8 (926) 
653-12-99.

Реклама МХ437

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА 
ПО УХОДУ ЗА САДОМ: 

ПРОПОЛКА, ОБРЕЗКА, ПОКОС ТРАВЫ.
1 РАЗ В НЕДЕЛЮ 4 ЧАСА. 

Тел. 8 (929) 562-36-93, звонить с 14 до 15.

Реклама МХ482

Реклама МХ476

ПРОДАЕМ САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ: 

яблоня, груша, слива, малина, виноград, 
черная смородина. 

Сортность и качество гарантируем. 
При покупке четырех саженцев 

пятый в подарок!
Адрес: Коломна, ул. Бочманово, д. 185

Реклама МХ470

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.

, Озерский пр-д, о/п 124 
кв. м, земельный участок 8 со-
ток, дизайнерский ремонт, газ, 
вода – скважина, септик. Цена 
6 300 000 руб. Тел. 8 (967) 091-
42-79.

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

, СНТ «Ледово», о/п 100 кв. 
м, земельный участок 10 соток, 
правильной формы, огорожен, 
брус, свет, вода – скважина, от-
личный 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 коммуникации. 
Тел. 8 (906) 740-78-44.

ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ –

1200 руб. 
на 4 номера

8 (985) 342-98-55

, 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- . ., пр-т Кирова, д. 28, 
4/5, кирпичн., о/п 45 кв. м, два 
балкона, с/у раздельный. Цена 
4 500 000 руб. Тел. 8 (925) 804-
46-80.

2- . ., 1-й Юбилейный пр-
д, о/п 44 кв. м, окна ПВХ, с/у в 
кафеле, не угловая, без газовой 
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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 МХ477

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 МХ459

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(«Газель», «Хендай» -

5 т, 6 м, 42 куба). ГРУЗЧИКИ.

АРЕНДА
АВТОВЫШКИ, 
АВТОКРАНА.

РЕМОНТ КРОВЛИ НАПРАВЛЯ-
ЕМОЙ (ГАРАЖИ, ЗДАНИЯ)

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

Реклама МХ444

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 МХ481

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. 
ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – БЕС-

ПЛАТНО.
Тел. 8 (925) 196-33-30

Реклама МХ461

РЕМОНТ
 , 

 
. 

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

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

Реклама МХ446

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН И ДУХОВЫХ 
ШКАФОВ. 

Пенсионерам – скидка.
Тел. 8 (915) 308-39-65

Реклама МХ490

РЕМОНТ
 

kolomna-service.ru
Тел. 8 (926) 976-77-69

            Реклама МХ465
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Реклама МХ474 Реклама МХ381Реклама МХ252

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

, СНТ «Осинка», земельный 
участок 11,5 соток, дом о/п 45 
кв. м, два этажа, летняя кухня, 
хозблок, вода – скважина, кру-
глогодичный подъезд. Цена 
1 199 000 руб. Тел. 8 (926) 813-
80-21.

  под ИЖС 
(Коломенский р-н, д. Ворыпа-
евка, ул. Парковая, кад. номер 
50:34:0050412:66) с плодовыми 
деревьями. Ровной формы, ухо-
женный, огороженный, полно-
стью готов для строительства 
жилого дома на нем. Соседи 
только по одной стороне. Хоро-
шая транспортная доступность. 
В деревне летом открыт про-
довольственный магазин. Соб-
ственник, агентов просьба не 
беспокоить. Цена 550 000 руб., 
возможен незначительный торг. 

Тел. 8 (903) 115-99-13.

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

  15 соток 
под ИЖС, д. Бакунино, газ, 
электричество, водопровод, Ин-
тернет по линии улицы деревни. 
Цена 55 000 руб. за одну сотку. 
Тел. 8 (910) 409-39-56.

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

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

  24 сотки, 
п. Проводник, ЛПХ, новый от-
сыпанный проезд. Цена 499 000 
руб. Тел. 8 (963) 755-47-35.

 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Рулада. Кипр. Арарат. Арабеска. Разброд. Гавана. 

Око. Абиску. Диод. Нуга. Эндшпиль. Еда. Жако. Ямал. Маникюр. Абис-
синка. Убой. Оникс. Труд. Чатем. Круча. Елена. Мороз. Солод. Джолт. 
Депо. Бикс. Доение. Патент. Тиски. Диск. Рок. Данидин. Укос. Удилище. 
Охота. Нимб. Мая. Агадир. Жалоба. Паспарту. Удача. Ажур. Вахлак. Об-
шлаг. Ласкер. Ибарра. Оруро. Тара.

По вертикали: Ураган. Борода. Компас. Ура. Джин. Ретро. Аах. Ла-
ваш. Синопе. Ясли. Аба. Писк. Зонд. Паб. Денди. Иск. Титикака. Ласа. 
Раб. Дьяк. Инкубатор. Окапи. Матч. Губа. Расстрига. Продел. Иол. Дуло. 
Трак. Удел. Скипидар. Зона. Лоск. Рагу. Мопед. Идея. Парагвай. Жало. 
Роба. Чадо. Нота. Вади. Жижа. Жених. Ласт. Смак. Трон. Дорожка. Паук. 
Кюве. Лимит. Буер. Убор. Мате. Наварра.

 

   . Отдам гладкошерстных 
котят в добрые руки. Малыши ласковые, к лот-
ку приучены, кушают все. Тел. 8 (916) 133-91-19, 
Ирина.

   .
Три месяца назад к нам 
под дверь пришла кош-
ка – домашняя, ухожен-
ная, чистенькая. Мы 
взяли ее домой, пока не 
найдем хозяев, но они 
почему-то так и не от-
кликнулись на объявле-
ния. Кошечка оказалась 
беременной и через пару 
месяцев родила котят – 
трех девочек и двух маль-
чиков. Сейчас им уже 
месяц, сами кушают и 
хотят в лоток. Смешные 
и очень милые малыши 
ищут хозяев. Тел. 8 (916) 058-62-84

Люблю разговаривать сам с собой. В такие мо-
менты понимаю, что остались еще на Земле умные 
и интересные люди. 

***
– У меня для вас две новости: хорошая и плохая. 

С какой начать?
– Давайте с хорошей, доктор…
– Печень у вас здоровая.
– А плохая новость?

***
Утеряны водительские права Натальи Ивановой. 

К нашедшему просьба: сожгите их от греха подальше! 
***

Только что ко мне на улице близко подошел 
голубь. Учитывая мое нынешнее финансовое по-
ложение, это было очень опрометчиво со стороны 
мясистой птицы. 

***
Дорогие авторы рецептов! Если я гуглю «курица 

с картошкой в духовке», значит, у меня есть только 
курица с картошкой и духовка. Если бы у меня было 
сухое белое вино, дижонская горчица и помидоры 
черри, я бы вам сказала. 

***
– Ужас, как все дорожает: и картофель, и крахмал, 

и перловка! Не знаю, как и выкручиваться...
– Бедный... А где вы работаете?
– Я директор колбасного комбината...

***
Танец – это искусство отдергивать свою ногу 

раньше, чем на нее наступит партнер.
***

– Дорогие гости, вот эти 7305 с трудом прожитых 
дней оставили роковой отпечаток в моей судьбе...

– Миша, вообще-то я надеялась, что твой тост к 
20-летию нашей свадьбы будет более романтичным...

***
Если пугать страуса через каждые 25 сантиметров, 

за ним можно сажать картошку.
***

– Ну все, теперь я наркоман.
– С чего это вдруг?
– С бабульками у подъезда не поздоровался.

***
Если вы пошли за грибами без компаса и заблу-

дились, подождите осени – птицы полетят на юг. 
***

Теперь каждый раз, когда захожу в магазин, ду-
маю: возможно, эти цены ты видишь последний раз.
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