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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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В Городском округе Коломна начались встречи с 
жителями по обсуждению благоустройства придомо-
вых территорий. Первая из них уже состоялась во дворе 
домов 93, 87, 87 «а», 87 «б» и 89 по улице Дзержинского.

В ходе встречи жители активно вели диалог с пред-
ставителями администрации и депутатами Совета 
депутатов округа. Первоочередными задачами они 
считают обустройство парковочных мест, обрезку де-
ревьев и установку новой детской игровой площадки. 
Все предложения внесли в протокол обсуждений, а в 
дальнейшем их передадут проектировщикам.

Напомним, в 2022 году в округе планируется бла-
гоустроить 46 дворов, 26 из них набрали наибольшее 
количество голосов на портале «Добродел», остальные 
внесли в перечень на основании коллективных об-
ращений граждан.

Встречи на придомовых территориях продолжатся. 
О дате и времени их проведения будут оповещаться 
председатели советов домов, которые попали в адрес-
ный перечень благоустройства.

  
,  
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Строительную площад-
ку у гимназии № 2 «Кван-
тор», где возводится при-
стройка на 300 мест, вместе 
с вице-губернатором по-
сетил первый заместитель 
председателя Московской 
областной Думы, специ-
альный представитель гу-
бернатора в Городском окру-
ге Коломна Никита Чаплин.

«Сейчас темпы строи-
тельства не соответству-
ют требованиям, которые 
предъявляют к подрядчи-
кам в Подмосковье. Поэто-
му вместе с вице-губерна-
тором Московской области 
Игорем Тресковым выеха-
ли на объект, провели со-
вещание со строителями, 
проверили исполнение 

  
 ?

Под руководством вице-губернатора Московской 
области Игоря Трескова в Коломне прошло сове-
щание, в ходе которого обсудили ход строительства 
четырех новых школ и пристроек в муниципалитете 
в рамках реализации президентского проекта «Об-
разование». Открытие учреждений запланировано 
на 2022 год.

контракта. Если в бли-
жайшее время количество 
рабочих не увеличится в 
несколько раз, будем рас-
сматривать вопрос о смене 
подрядной организации. 
Также будет усилен кон-
троль всех этапов строи-
тельства, чтобы в планиру-
емые сроки дети пришли в 
современные школы, где у 
них будет все необходимое 
для учебы и развития», – 
сообщил Никита Чаплин.

Согласно проектной 
документации, помимо 
учебных классов в новом 
корпусе планируется раз-
местить лабораторию, сто-
ловую, медицинский блок, 
библиотеку, спортивный и 
актовый залы. Территорию 

вокруг пристройки к гим-
назии благоустроят. Особое 
внимание в ходе строитель-
ства будут уделять комфор-
ту и безопасности учебного 
учреждения.

Как сообщает пресс-
служба администрации 
Городского округа Ко-
ломна, строительство 
остановлено в связи с не-
исполнением контрактных 
обязательств по строи-
тельству школы, в июле 
2021 года вступило в силу 
решение об односторон-
нем расторжении контрак-
та с ООО «Стройактив».

До 30 сентября 2021 го-
да на объекте завершатся 
контрольные обмеры для 
пересчета стоимости ра-
бот по завершению строи-
тельства, после чего будут 
объявлены конкурсные 
процедуры на определе-
ние нового подрядчика по 
завершению строитель-
ства. Ориентировочный 
срок заключения нового 

контракта – четвертый 
квартал 2021 года. 

Что касается строи-
тельства остальных школ и 
пристроек к объектам обра-
зования, то оно ведется в со-
ответствии с обновленны-
ми сроками, указанными в 

Государственной програм-
ме Московской области. 
Все объекты планируется 
сдать в 2022 году. Пристрой 
гимназии № 8 на 200 мест 
планируется ввести в экс-
плуатацию в первом квар-
тале, пристрой к гимназии 

№ 2 на 300 мест – в третьем 
квартале, школу на 525 мест 
на ул. Кутузова и школу на 
825 мест в микрорайоне Ко-
лычево – в четвертом квар-
тале 2022 года. 

Фото: администрация 
Г. о. Коломна

1 сентября в Коломенской ЦРБ стартовала кам-
пания по вакцинации против гриппа. В больницу 
поступило более 12 тысяч доз «Совигриппа» с 
обновленным набором штаммов вируса гриппа, 
рекомендованная ВОЗ для эпидсезона 2021-2022. 
Первую партию вакцины уже распределили 
между поликлиниками.

Как сообщили в КЦРБ, в этом году для профи-
лактики заболеваний гриппом и ОРВИ планируется 
привить более 60% жителей Коломны – это примерно 
110 тысяч взрослых и детей. Вакцинации в первую 
очередь подлежат люди, входящие в группы риска: 
медработники, работники образовательных учреж-
дений, лица старше 65 лет и люди, страдающие хро-
ническими заболеваниями, работники транспорта, 
сферы обслуживания, дети, посещающие детские 
сады и школы, студенты.

«Особенность наступившего эпидсезона в том, 
что у нас параллельно идут две масштабные при-
вивочные кампании – против COVID-19 и против 
гриппа, – рассказала заведующая отделом эпидеми-
ологического надзора Коломенской ЦРБ Светлана 
Кузина, – но они не противоречат и не мешают друг 
другу. Жители округа для защиты своего здоровья 
от опасных инфекций могут сделать обе прививки. 
Важно лишь, чтобы между ними был выдержан пра-
вильный интервал. По приказу Министерства здра-
воохранения РФ «Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям», интервал между прививками про-
тив гриппа и прививками против иных инфекций, 
включая новую коронавирусную инфекцию, должен 
составлять не менее одного месяца».

Чтобы сделать прививку от сезонного гриппа, 
необходимо записаться на прием к терапевту либо 
обратиться в кабинет профилактики в поликлинике. 
Если во время осмотра врач не выявит противопо-
казаний, он направит в прививочный кабинет.

В первый день кампании по вакцинации про-
тив гриппа в Коломенской ЦРБ прививку сделал 
51 человек.

Фото: КЦРБ
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В сентябре изменится график работы пункта 
вакцинации против COVID-19, расположенного в 
МФЦ города Коломны. В этом месяце он будет ра-
ботать только три субботних дня: 4, 11 и 25 сентября 
с 9.00 до 14.30.

По информации пресс-службы КЦРБ, почти 
70 тысяч жителей Коломны уже сделали прививку 
против коронавируса. С начала работы пункта в 
МФЦ вакцинацию прошли более 2000 коломенцев 
и жителей других округов.

«Ажиотажный спрос на вакцинацию, который 
мы наблюдали в конце июня-июле, упал, очередей 
уже нет. Сейчас в пунктах вакцинации, располо-
женных в поликлиниках Коломенской ЦРБ, есть 

достаточное количество свободных 
талонов, сроки ожидания прививки 
не превышают одного дня. Именно по-
этому мы приняли решение сократить 
прием пациентов в МФЦ», – пояснила 
заместитель главного врача Коломенской 
больницы по поликлиническому разделу 
работы Татьяна Чернышева.

В МФЦ прививку по-прежнему можно сделать 
вакциной «Спутник V» без предварительной записи. 
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и 
СНИЛС.

Пункт расположен по адресу: Коломна, ул. Уман-
ская, д. 20.

     

    

На 62-м году ушел из жизни кандидат педагогических 
наук, профессор Титлов Александр Юрьевич.

Александр Титлов закончил Коломенский педагоги-
ческий институт (ныне ГСГУ), занимался конькобежным 
спортом, имел звание мастера спорта СССР. Большую часть 
жизни он отдал преподаванию в ГСГУ. Большинство трене-
ров, которые сегодня работают в коломенской спортшко-
ле «Комета», обучались и выпускались из вуза под его ру-
ководством.

Выражаем глубокие соболезнования
родным и близким А.Ю. Титлова. 

В ближайшую субботу, 
11 сентября, по всему Под-
московью пройдет ежегодная 
экологическая акция «Наш 
лес. Посади свое дерево».

В этом году в Коломне 
и Озерах посадка деревьев 
пройдет на 11 площадках. 
Центральной из них станет 
парк Мира. Участники акции 
будут высаживать саженцы 
рядом с новой детской игро-
вой площадкой. Ее украсят 
молодые рябина, клен, а так-
же кусты спиреи и пузыре-
плодника. Всего здесь выса-
дят около 50 саженцев.

Посадки деревьев прой-
дут и на территории сельских 

населенных пунктов. Так, в 
поселке Сергиевском, на 
улице Ленина, вблизи дома 
10 и в поселке Пески, на улице 
Зеленой, вблизи дома 98 тер-
риторию украсят кизильник, 
калина гордовина, пузыре-
плодник, спирея.

В городских дворах жилых 
домов посадка деревьев прой-
дет при участии Департамента 
городского хозяйства. 

В Озерах в этот день будет 
организовано три площад-
ки, все на центральной аллее 
улицы Ленина. Здесь озерчане 
высадят рябину, клен, липу и 
кустарники.

Елена СОМОВА

    
«  .   »
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1 сентября первый зво-
нок прозвенел в 49 школах 
Коломны и Озер. Он дал 
старт новому учебному 
году. По традиции в День 
знаний в школах состоя-
лись торжественные ли-
нейки, классные часы и 
всероссийские уроки. К 
слову, занятия были по-
священы присвоению Ко-
ломне звания «Город тру-
довой доблести». Юным 
коломенцам и озерчанам 
рассказывали об истории 
городского округа, об оте-
чественной науке, дости-
жениях, открытиях, изо-
бретениях. В этом году 
первые встречи с одно-
классниками и учителями 
прошли в очном формате. 
Впервые за парту сели 2660 
юных жителей округа, а 
для 1085 юношей и девушек 
этот учебный год в стенах 
школ станет последним. В 
честь 1 сентября всех ребят 
из начальной школы уго-
щали мороженым.

На торжественной ли-
нейке в школе № 15 микро-
района Колычево побывали
вице-губернатор Москов-
ской области Игорь Тресков 
и специальный представи-
тель губернатора, первый 
зампред Мособлдумы Ни-
кита Чаплин.

«148 первоклашек се-
годня впервые переступи-
ли порог этой школы. Все 
ребята начальной школы 
получили мороженое. Учи-
телям для первого чаепи-
тия Игорь Борисович пере-
дал торт, поздравления с 
началом учебного года и 
самые добрые пожелания 
успехов в труде и творче-

   
    

В этом году школьникам повезло: санитарно-эпи-
демиологическая обстановка позволила провести
1 сентября линейки во всех школах городского окру-
га. В этот день за парты сели 27,5 тысяч учеников 
Коломны и Озер. Свыше 12 тысяч студентов придут 
в колледжи и вузы. Наш фотокорреспондент побы-
вал на празднике в школах № 10 и № 12 и запечатлел 
самые важные и яркие моменты торжества.

ского настроя», – сказал 
Никита Чаплин. 

Вице-губернатор Игорь 
Тресков добавил, что День 
знаний – это один из са-
мых важных и трогатель-
ных праздников, особенно 
для родителей, которые хо-
тят дать своим детям толь-
ко самое лучшее.

«Сегодня в Колом-
не за парты сели больше 
27 тысяч человек, а во всей 
Московской области у нас 
почти миллион школьни-
ков. Это огромное коли-
чество детей, для которых 
мы стараемся создавать 
максимально комфортные 
условия. По поручению гу-
бернатора региона ведется 
большая работа по ликви-
дации второй смены. В 
частности, в прошлом году 
мы открыли новую школу 
в поселке Пески, а на буду-
щий год мы планируем по-
строить и ввести в эксплу-
атацию четыре школьных 
объекта», – подчеркнул 
Игорь Тресков.

Ольга БАЛАШОВА
Фото: Александр 

ВИТИН, администрация 
Г. о. Коломна

Временно исполняющая полно-
мочия главы Городского округа Ко-
ломна Людмила Мордовская:«Дорогие ребята! Уважаемые учите-

ля и родители! От всей души поздравляю 
вас с Днем знаний!Этот учебный год мы встречаем с по-

зитивными переменами в наших учреж-
дениях образования. Открыта новая школа в посел-

ке Пески, завершено строительство пристроя к школе 

№ 3 в городе Озеры. Во многих образовательных уч-

реждениях проведены текущие и капитальные ремон-

ты, на школьных стадионах появились современные 

спортивные площадки. По президентскому проекту 

«Образование» в кабинетах появляется современное 

оборудование. Наши учреждения входят в рейтинг луч-

ших региона, и три из них занимают строчки в первой 

сотне. Все это наша большая совместная работа, пусть 

она будет успешной и в дальнейшем!»
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Осенью в селах, поселках и деревнях 
Городского округа Коломна будут рабо-
тать мобильные офисы АО «Мособлгаз». 
Здесь местные жители смогут узнать все 
детали президентской программы «Со-
циальная газификация», а также офор-
мить услуги газовой компании региона. 

Работать мобильные офисы будут по 
сформированному графику.

Такие офисы посетят свыше 40 на-
селенных пунктов Г. о. Коломна. Первые 
из них начнут свою работу уже 22 сентя-
бря. В каждой деревне, каждом селе или 
поселке сотрудники АО «Мособлгаз» 
пробудут около четырех-пяти часов.

Мобильные офисы станут для жи-
телей своеобразными многофункцио-
нальными центрами. Здесь коломенцы 
и озерчане смогут заключить комплекс-
ный договор для подключения дома к 
газу в рамках «Социальной газифика-
ции», а также на техническое обслужи-
вание оборудования, зарегистрировать 
объект и присвоить ему адрес, получить 
множество других услуг.

     « »:
 д. Санино – 22.09.2021, 10.00 – 14.00,
 с. Андреевское – 23.09.2021, 10.00 – 14.00,
 с. Амерево – 24.09.2021, 10.00 – 14.00,
 с. Парфентьево – 24.09.2021, 10.00 – 14.00,
 с. Сергиевское – 24.09.2021, 15.00 – 20.00,
 д. Бабурино – 25.09.2021, 10.00 – 14.00,
 д. Климово – 25.09.2021, 10.00 – 14.00,
 с. Мячково – 26.09.2021, 10.00 – 14.00,
 с. Новое Бобренево – 27.09.2021, 10.00 – 14.00,
 д. Губастово – 26.09.2021, 15.00 – 20.00,
 д. Паново – 23.09.2021, 15.00 – 20.00,
 д. Горностаево – 27.09.2021, 10.00 – 14.00,
 п. Осенка – 27.09.2021, 15.00 – 20.00,
 с. Шеметово – 27.09.2021, 10.00 – 14.00,
 д. Мощаницы – 25.09.2021, 15.00 – 20.00,
 д. Болобново – 25.09.2021, 15.00 – 20.00,
 с. Северское – 27.09.2021, 15.00 – 20.00,
 д. Настасьино – 22.09.2021, 15.00 – 20.00,
 д. Афанасьево – 23.09.2021, 10.00 – 14.00,
 д. Мостищи – 23.09.2021, 15.00 – 20.00,
 д. Малое Уварово – 23.09.2021, 15.00 – 20.00,
 с. Черкизово – 10.10.2021, 10.00 – 14.00,
 д. Семеновское – 11.10.2021, 10.00 – 14.00,
 с. Троицкие Озерки – 12.10.2021, 10.00 – 14.00,

 с. Старое Бобренево – 13.10.2021, 10.00 – 14.00,
 д. Тимирево – 12.10.2021, 10.00 – 14.00,
 д. Сельниково – 12.10.2021, 15.00 – 20.00,
 с. Федосьино – 11.10.2021, 15.00 – 20.00,
 с. Городец – 14.10.2021, 10.00 – 14.00,
 с. Никульское – 13.10.2021, 15.00 – 20.00,
 д. Городище-Юшково – 15.10.2021, 10.00 – 14.00,
 с. Шкинь – 15.10.2021, 15.00 – 20.00,
 д. Подлужье – 10.10.2021, 15.00 – 20.00,
 с. Сенницы-2 – 16.10.2021, 10.00 – 14.00,
 с. Белые Колодези – 16.10.2021, 15.00 – 20.00,
 с. Коробчеево – 14.10.2021, 15.00 – 20.00,
 с. Маливо – 17.10.2021, 10.00 – 14.00,
 с. Макшеево – 17.10.2021, 15.00 – 20.00,
 д. Чуркино – 10.10.2021, 15.00 – 20.00,
 с. Октябрьское – 17.10.2021, 15.00 – 20.00,
 д. Большое Карасево – 27.10.2021, 10.00-14.00,
 д. Молитвино – 28.10.2021, 10.00 – 14.00,
 п. Биорки – 28.10.2021, 15.00 – 20.00,
 с. Нижнее Хорошово – 29.10.2021, 10:00 – 14.00,
 д. Негомож – 29.10.2021, 15.00 – 20.00,
 д. Зарудня – 29.10.2021, 15.00 – 20.00,
 п. Лесной – 27.10.2021, 15.00 – 20.00.

Реализация «Социальной газификации» в Городском округе Коломна идет 
полным ходом. Заявки на газификацию в рамках программы уже подали 964 че-
ловека из 53 населенных пунктов. Всех заявителей планируют подключить к газу 
до конца 2021 года – при условии наличия у желающих сданных в эксплуатацию и 
зарегистрированных домовладений. Сегодня в округе заключено 408 комплексных 
договоров на догазификацию, а к 45 домам уже подвели газ.

В коломенском парке Мира заверши-
ли установку нового игрового комплекса. 
Официального открытия площадки еще 
не было. Мероприятие запланировано на 
11 сентября. Еще до открытия площадка 
стала местом притяжения для маленьких 
коломенцев и их родителей. При этом, не-
смотря на небольшой срок эксплуатации 
комплекса, подрядчик уже несколько раз 
ремонтировал некоторые элементы.

«Например, цепные навесы у каче-
лей-гнезда. На днях сломали тарзан-
ку и цепь на полосе препятствий, до 
10 сентября рабочие будут устранять 
поломки, – рассказал и. о. заместителя 
главы администрации Александр Тете-
рин. – Конструкции у игровых элементов 
предусматривают серьезные нагрузки, 
но мы просим жителей соблюдать пра-
вила поведения на площадке, относиться 
к новому комплексу бережно».

Эскиз проекта разрабатывали на ос-
нове самых популярных запросов ко-
ломенцев. Здесь установили тарзанки, 
карусели и детские горки. Качели на но-

вой площадке представлены нескольких 
видов. Есть также фигуры для лазания, 
канатные конструкции и песочный го-
родок. Обустроили и удобные скамей-
ки, разместили урны, информационный 
стенд и ограждение. Весь игровой ком-
плекс оформили в едином стиле.

Чтобы предупредить поломки в даль-
нейшем, сотрудники администрации Го-
родского округа совместно с жителями 
провели инспекционные обходы в парке 
Мира, а также в местах установки пяти 
новых губернаторских площадок. На 
губернаторских площадках инспекци-
онная группа поломки не выявила. Всего 
таких комплексов в Коломне четыре, 
еще один находится в Озерах. Площадь 
каждого из них составляет 300 кв. м. Они 
включают в себя более 10 элементов – 
качели нескольких видов и карусели с 
декоративными элементами, доски для 
рисования мелом и места для занятий 
гимнастикой.

Елена СОМОВА
Фото: администрация Г. о. Коломна
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1 сентября будущие аграрии 
вновь сели за парты «Школы 
фермера», которая уже второй 
год успешно функционирует 
на базе Коломенского аграр-
ного колледжа им. Н.Т. Коз-
лова. Слушатели учатся стро-
ить эффективный фермер-
ский бизнес с нуля и повыша-
ют свою квалификацию. 

Программа «Школа фер-
мера» стартовала в 2020 году 
по инициативе Россельхоз-
банка. Пилотный проект за-
пустили в четырех регионах, 
а этом году число участников 
заметно выросло: в третьей 
волне более 800 слушателей в 
27 регионах России начнут обу-
чаться фермерскому делу. По 
итогам работы экспертного жюри 
в Коломенском аграрном коллед-
же им. Н.Т. Козлова, который яв-
ляется главной учебной площад-
кой в Подмосковье, отобраны 
20 слушателей третьего потока 
«Школы фермера». Готовить бу-
дущих фермеров будут по двум 
профилям: «Пчеловодство» и 
«Растениеводство». По мнению 
директора ЦРМБ «Россельхоз-
банка» Владимира Капрано-
ва, эти направления сегодня в 
числе самых перспективных в 
агропромышленном комплексе 
Подмосковья.

«Уже второй год подряд 
«Россельхозбанк», заручившись 
поддержкой ведущих аграрных 
учебных заведений, Министер-

ства сельского хо-
зяйства, крупного 
бизнеса и ферме-
ров, реализует фе-
деральный образо-
вательный проект 
«Школа ферме-

ра», – отметил директор Влади-
мир Капранов. – Если в прошлом 
году мы только пытались понять, 
насколько эта программа будет 
востребована в стране, то сейчас 
с уверенностью можно сказать, 
что интерес к ней очень высо-

кий. Порядка 160 человек подали 
заявки на участие в третьем эта-
пе обучения. Конкурс составил 
восемь человек на место. В про-
екте задействованы 27 регионов 
страны. Возросший спрос на 
обучение побудил открыть до-
полнительный центр подготовки 
в Москве на базе Тимирязевской 
сельскохозяйственной академии. 
Также немаловажным показате-
лем работы школы являются ре-
зультаты ее выпускников, многие 
из которых сумели открыть свое 
хозяйство и получить гранты от 
правительства регионов».

Высокий конкурс поставил 
экспертную комиссию перед 
трудным выбором: из множе-
ства претендентов на обучение 
пришлось выбирать наиболее 
мотивированных слушателей, 
имеющих опыт работы в сель-
скохозяйственной отрасли и 
большое желание развиваться 
дальше. Михаил Мамчур, вы-
пускник прошлого года, пришел 
в «Школу фермера», не имея за 
плечами ни опыта, ни знаний. 
Тем не менее он успешно защи-
тил бизнес-план и сумел создать 
лабораторию по микроклональ-

ному размножению растений. 
Сегодня в лаборатории, которой 
руководит Михаил, выращива-
ют несколько сортов клубники, 
вишни, малины, жимолости и 
другие растения.

«В «Школу фер-
мера» я пришел с 
совершенно другим 
проектом. Навер-
ное, я не до конца 
понимал, чего хочу. 
У меня было больше 
желание создать предприятие по 
выращиваю ягод и полное отсут-
ствие алгоритма, как это сделать. 
Стандартная схема предполага-
ла, что изначально ты покупаешь 
землю, посадочный материал, вы-
ращиваешь из него ягоду, а по-
том ее продаешь. Во время уче-
бы, пообщавшись с опытными и 
знающими людьми, я пришел к 
выводу, что надо идти по обрат-
ному пути, и решил размножать 
растения лабораторным путем, 
что менее затратно и хлопотно. 
Реализовать задуманное мне по-
могли единомышленники, с ко-
торыми я познакомился в «Школе 
фермера». Считаю, что главным 
в школе являются не только те 
знания, которые она дает, но и 
возможность получения новых 
контактов и обмен опытом», – от-
метил Михаил Мамчур. 

Интересно, что сельское хо-
зяйство привлекает молодежь. 
Егор Калошин из Москвы всерьез 
увлекся вертикальным фермер-
ством – это эффективный способ 
выращивания свежих овощей, 
фруктов, ягод и зелени на терри-
тории городов. При таком способе 
выращивания растений не нужен 
грунт. Для передачи питательных 
веществ к растениям использу-
ются несколько различных ме-
тодов: гидропоника, аэропони-
ка и аквапоника. Такие фермы 
можно устанавливать где угодно. 
В качестве источника света при-
меняют светодиодные лампы, 
способные заменить солнечные 
лучи. Обслуживание ферм робо-
тизировано: по сути, управлять 
такой фермой можно с помощью 
приложения на смартфоне.

«По профессии 
я врач-терапевт, но 
у меня есть хобби, 
которое приносит 
большое удоволь-
ствие и имеет все 
шансы перерасти 
в нечто большее. Последние два 
года я всерьез изучаю техноло-
гию вертикального фермерства. 
Моя небольшая команда едино-
мышленников (архитектор, про-
граммист, электрик) занимается 
выращиванием растений в ла-
бораторных условиях. Два года 
назад мы арендовали в Москве 
заброшенный корпус, сделали ре-
монт и на 60 квадратных метрах 
создали лабораторию, где растим 
микрозелень, салат, ягоды. Нам 
помогает консультант, который 
занимался подобными проектами 
в Америке и Израиле. Надеюсь, 
что обучение в «Школе фермера» 
восполнит недостающие знания. 
Моя мечта – создать подобные 
фермы в крупных городах страны, 
чтобы обеспечивать население 
экологически чистыми продук-
тами», – поделился ожидания-
ми 26-летний слушатель курса 
«Школы фермера» Егор Калошин.

Ольга БАЛАШОВА

   
 «  »    

НОВОСТИ

Жители Подмосковья, которые 
задумываются о начале предприни-
мательской деятельности, но не име-
ют финансовой основы для старта, 
могут воспользоваться социальным 
контрактом. Таким образом для от-
крытия собственного дела можно полу-
чить до 250 тысяч рублей. В 2021 году 

социальный контракт на 
осуществление индивиду-
альной предприниматель-
ской деятельности уже за-
ключили более 10 жителей 
Коломны, как сообщила 

начальник Управления социальной за-
щиты населения Татьяна Новикова.

Социальный контракт заключается 
на срок до 12 месяцев. Единовременная 
выплата в размере 250 тысяч рублей 
предоставляется один раз. Ее можно 
использовать на приобретение обо-
рудования и материально-производ-
ственных запасов. Кроме того, можно 
получить до 30 тысяч рублей на про-
хождение образовательного курса.

  , 
     

:

 встать на учет в налоговом органе 
в качестве индивидуального предпри-
нимателя или налогоплательщика на 
профессиональный доход;

 отчитаться за выделенные сред-
ства;

 осуществлять предприниматель-
скую деятельность.

Соцконтракт заключается в случае, 
если среднедушевой доход семьи или 
гражданина не превышает величину 
прожиточного минимума (для трудо-
способного населения – 14 987 рублей, 
пенсионеров – 10 648 рублей, детей – 
13 531 рубль).

Для его заключения необходимо 
подать заявку на портале госуслуг 
Московской области в разделе «Го-
сударственная социальная помощь», 
подтвердив доходы семьи за три пре-
дыдущих месяца. В разделе «Цель об-
ращения» указать: «государственная 
социальная помощь на основании со-
циального контракта».

Дополнительную информацию 
жители Городского округа Коломна 
могут уточнить по телефонам: 8 (496) 
618-70-19, 8 (496) 618-70-21.

Дети с ограниченными 
возможностями здоровья в 
Московской области могут 
получить бесплатные пу-
тевки в санатории и дома 
отдыха. К примеру, только 
в этом году для 4671 ребен-
ка закупили 9342 путевки. 
Однако родители 360 ре-
бят столкнулись с тем, что 
не могут доехать до места 
лечения на общественном 
транспорте, ведь далеко не 
каждый диагноз позволя-
ет комфортно перевозить в 
нем ребенка.

«До сегодняшнего дня 
существовала проблема: 
затраты на проезд железно-

дорожным, авиа-, водным 
или наземным обществен-
ным транспортом компен-
сировались сопровождаю-
щим лицам. 
А вот затраты 
на проезд на 
ли чном ав-
томобиле им 
приходилось 
оплачивать из 
собственных средств, – от-
метил первый заместитель 
председателя Московской 
областной Думы Никита 
Чаплин. – На заседании 
Московской областной 
Думы, состоявшемся 2 сентя-
бря, было принято несколько 

законопроектов. В их числе 
внесение изменений в про-
фильный закон «О мерах со-
циальной поддержки семьи 
и детей в Московской обла-
сти» – теперь затраты на до-
рогу будут компенсироваться 
до места и обратно незави-
симо от вида транспорта. В 
случае с автомобилем ком-
пенсация может составить 
до 11 тысяч рублей. Получить 
компенсацию смогут родите-
ли или законные представи-
тели детей-инвалидов уже в 
этом году, если они еще не 
воспользовались льготой на 
другом виде транспорта».

По словам председате-
ля профильного Комитета 
Мособлдумы Андрея Го-
лубева, на компенсацию 
потребуется более 4,1 млн 
рублей, а в случае, если все 
эти семьи воспользуются 
общественным транспор-
том, свыше 9,3 млн рублей.

Елена СОМОВА

   
 

       
-   

В закон «О мерах социальной поддержки семьи и де-
тей в Московской области» внесены изменения. Теперь 
затраты на дорогу в санатории и дома отдыха до места 
и обратно для детей с ограниченными возможностями 
здоровья будут компенсировать независимо от вида 
транспорта. Вопрос социальной поддержки детей-
инвалидов рассмотрели на заседании Московской 
областной Думы, прошедшем 2 сентября.

Алексей Зиновьев, директор Коломенского 
аграрного колледжа им. Н.Т. Козлова: «Учебный 
курс состоит из теоретических занятий, которые бу-
дут вести преподаватели, специалисты «Россель-
хозбанка», а также владельцы агробизнеса. Прак-
тическая подготовка будущих фермеров будет 
проводиться на базе федеральных мастерских Ко-
ломенского аграрного колледжа имени Н.Т. Козлова по направле-
нию «Сельское хозяйство». Эти мастерские созданы в рамках ре-
ализации проекта «Молодые профессионалы» и национального 
проекта «Образование». На базе аграрного колледжа работает пять 
таких инновационных площадок. Учебные классы мастерских ос-
нащены современным компьютерным, мультимедийным и лабо-
раторным оборудованием, новой сельскохозяйственной техникой. 
Также в рамках практического курса слушатели «Школы фермера» 
посещают крупные предприятия Подмосковья».
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Много таких сказок и легенд, а также настоящих 
историй знает руководитель краеведческого кружка при 
Непецинской сельской библиотеке Галина Давыдова.

Наш лук необыкновенный! Он настолько хо-
рош, что получал золотые медали в Лейпциге 

и Париже на сельскохозяйственных выставках, – 
рассказала она. – Совхоз «Победа» поставлял его в 
Москву, а сотрудники Грибовского научно-иссле-
довательского института, что называется, жили на 
наших полях и вывели новый сорт – Мячковский 
300. Местные жители поддерживают именно тот, 
старинный сорт, и мы очень хотим возродить его 
в промышленных масштабах. Несколько лет назад 
нам пообещала помощь администрация города, но 
пока все на прежнем месте. И, конечно, есть желание 
создать музей мячковского лука, ведь у нас столько 
накопилось информации, фотографий! И чтобы рядом 
был Аптекарский огород. Мы неоднократно прово-
дили мастер-классы по вязанию кос из лука, потому 
что у нас вяжут особым образом. Мы получили третью 
премию за представление этого лука на событийном 
фестивале». 

   
  

В наше время стал очень популярен событийный 
туризм, когда всей семьей отправляются на какой-
нибудь праздник, посвященный определенному 
продукту, или событию, или природному объекту. 
Коломенцам повезло – не надо далеко ездить, ведь в 
районе есть замечательное село Мячково, издревле 
знаменитое своим луком. 

Село Мячково получило свое название от имени 
Ивана Мячика – приближенного великого князя Васи-
лия Темного. Многие вотчины Мячика перешли к его 
родственнику Федору Старку-Серкизову, отсюда рядом 
и село с названием Черкизово.

Удивительно, но у мячковского сорта лука есть свой 
«родитель» – это русский солдат Иван Секарев, который, 
возвращаясь с турецко-болгарской войны 1877-1878 го-
дов, привез несколько головок болгарского лука и стал 
выращивать его у себя на подворье. С тех пор и пошла 
известность этого золотистого, сочного, сладкого лука 
по всей России и даже за рубежом.

В советское время лук выращивали на площади более 
чем 20 гектаров в колхозе «Победа». Кроме этого, каждый 
житель Мячкова и окрестных сел Санино, Непецино, 
Андреевка сажал у себя на огороде этот сорт лука, а затем 
заплетал его в косы: так лук и хранится лучше, и выглядит 
эстетичнее.

В тяжелые 90-е годы именно продажа лука помогла 
выжить местному населению, а вот промышленное про-
изводство, увы, исчезло: лук просто перестали включать 
в план производства еще в 80-е годы ХХ века.

Но мячковцы свой знаменитый продукт не забывают: 
несколько лет назад появился замечательный памятник 
мальчику-луковке – Луконе, как его ласково называют 
сельчане, в самом центре поселения, напротив Успенской 
церкви. И вот уже который год подряд в августе, после 
сбора урожая, собираются огородники, рукодельницы 
и любители этого нужного в русской кухне продукта, на 
веселый праздник с названием «Лука – море!».

Оно отсылает нас к сказочному Лукоморью, и не 
случайно. На празднике тоже гуляют сказочные герои, 

Елена ЛИФАНТЬЕВА

Вам понадобятся: лук – 1 кг, масло подсолнечное – 
1 ст. ложка, сахар – 500 г. Можно добавить и перекручен-
ные или натертые на терке яблоки. 

Лук почистить, помыть под проточной водой. Поре-
зать на колечки толщиной 5 мм и обжарить на сковород-
ке, постоянно помешивая. Затем огонь убавить и обжа-
ривать еще 30 минут.

Пока лук обжаривается, готовим сироп. В кастрюлю 

влить 1 л воды, добавить сахар и кипятить, пока сахар 
полностью не растворится. В готовый сироп выложить 
лук. На медленном огне готовить до густого состояния. 
Должна получиться однородная масса, которая не сте-
кает, а капает с ложки. Затем кастрюлю следует накрыть 
крышкой и оставить на 30 минут. Готовое варенье разло-
жить по стерильным банкам небольшого объема и хра-
нить в холодильнике.

    –   

В селе Мячково до сих пор продолжают жить по-
томки Ивана Секарева и по-прежнему выращивают 
лук. Кстати, младшего Секарева, праправнука, в этой 
семье назвали Иваном в честь прославленного предка.

Мы побеседовали с Сергеем Викторовичем и Ильей 
Сергеевичем Секаревыми.

– Сохранилось ли что-то в вашей семье о том солдате, 
Иване Секареве?

– Только предание о том, что прадед привез лук из 
Болгарии, женился здесь, завел семью и начал выращи-
вать этот овощ, а за ним и все жители. Мы по-прежнему 
выращиваем лук.

– А если по родословной пройтись, то кем вам тот 
солдат приходится?

Ответил Сергей Викторович:
– Он мне прадед. Отец мой – Виктор Васильевич, у 

него папа Василий Иванович, а тот сын солдата Ивана. 
Теперь вот и моего внука тоже назвали Иваном. Есть в 
нашей семье опять Иван Секарев. 

– Как узнать настоящий мячковский лук?
 Он плоский, как блюдце, золотистый. Откусывае-

те – он должен быть сладким. Есть мысль взять землю 
и начать выращивать уже в больших объемах.

–  Спасибо за беседу, удачи в начинаниях!

девушки в русских одеждах рассказывают об истории 
лука, а местные жители слушают сказки, в которых 
главный герой, конечно, лук.
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Эта мера ранее уже действовала в Москве и Под-

московье. Если ребенок заболел, вы вызвали врача, 
наблюдались у него, и в итоге педиатр сделал запись 
в карте, что ребенок здоров, то можно обойтись без 
бумажных справок, которые раньше все исправно 
носили в детсады и школы. Данные о болезни будут 
автоматически передаваться в электронный журнал. 
Правда, действует это только в том случае, если поли-
клиника включена в систему «ЕМИАС. Школа». Если 
нет, то школа вправе требовать у вас классическую 
бумажную справку.

  

С 1 сентября 2021 года во всех школах страны на-
чала действовать программа воспитательной работы. 
Школы должны больше времени уделять воспитанию 
патриотического духа учеников и формирования у них 
духовно-нравственных ценностей, а также правил и 
норм поведения в обществе. 

 
Учеников начальной и старшей школы начали 

обучать финансовой грамотности. Это нововведение 
вступит в силу с 1 сентября 2022 года, но с согласия 
родителей с детьми будут говорить о финансовой 
грамотности уже в этом году. Специального предмета 
для этой дисциплины не предусмотрено – школьники 
будут изучать ее на уроках математики, общество-
знания и географии. 

  
 

С началом 2021-2022 учебного года изменились 
объемы домашних заданий для школьников (они ре-
гламентированы новыми СанПиН). Ученики 1 класса 
не должны тратить на выполнение домашней работы 
больше одного часа, 2 и 3 классов— 1,5 часов, 4 и

   ,    

   
  1 

В новом учебном году учителей и школьников 
ждет целый ряд нововведений. Расскажем, какие 
предметы появились в расписании, отменен ли 
второй иностранный язык и как изменился объем 
домашних заданий.

5 классов— двух часов, 6-8 классов – 2,5 часов, а 9 –
11 классов – трех часов в сутки. Это должно смягчить на-
грузку и дать детям возможность отдохнуть после учебы.

 
С нового учебного года контрольные работы можно 

проводить не чаще, чем раз в 2,5 недели. Учебный про-
цесс должен быть построен так, чтобы дети не писали 
больше одной контрольной работы в день. Также учителя 
должны проводить проверочные работы не на первом и 
не на втором уроке.

  
С 1 сентября вступил в силу новый порядок органи-

зации школьного обучения, который будет действовать 
до 2027 года. Он предусматривает три формы обучения:

  очную,

  семейную (или домашнюю),
  самообразование (для учеников 10-11 классов).

При переводе ребенка на семейное обучение стоит 
помнить, что он в любой момент может вернуться к 
очной форме или совмещать домашнее обучение с 
посещением школы.

   
  

Второй иностранный язык больше не является 
обязательным в программе. Каждая школа теперь 
сама будет решать, вводить его в расписание или нет. 
Разумеется, решение примут после обсуждения с 
родителями. Это нововведение начнет действовать 
только с 1 сентября 2022 года, когда в законную силу 
вступят новые Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты (ФГОСы). 

Ольга БАЛАШОВА

3 сентября в России отмеча-
ется День солидарности в борьбе 
с терроризмом. Памятная дата 
связана с самым страшным тер-
рористическим актом в исто-
рии нашей страны: 1 сентября 
2004 года группа боевиков во 
время торжественной линейки, 
посвященной Дню знаний, за-
хватила среднюю школу № 1 
города Беслана. Тогда в залож-
никах оказались более тысячи 
человек. Террористы удерживали 
их более двух суток. 3 сентября в 
здании прогремел взрыв. Жерт-
вами нападения боевиков стали 
334 человека, 186 из них – дети.

Память погибших в Беслане 
в День солидарности в борьбе с 
терроризмом почтили в Коломне. 

Почетными гостями меропри-
ятия стали заместитель главы 
Городского округа Коломна Ев-
гений Кузьмин и заместитель 
председателя общественной па-
латы Коломны Алла Столярова. 
Они напомнили собравшимся о 
событиях 3 сентября 2004 года и 
предложили отдать дань памяти 
всем погибшим во время войн и 
террористических актов.

В память о погибших в Бес-
лане детях, родителях, учителях, 
солдатах была объявлена мину-
та молчания. После этого в небо 
выпустили белых голубей как 
символ мира и добра.

Информация: Молодежный 
медиацентр Коломны

Фото: Александр ВИТИН

    
 

В Детской хоровой школе им. А.В. Свешникова 
проходит набор для всестороннего и музыкаль-
ного развития и образования детей в возрасте 
4 – 16 лет. Он продлится до 30 сентября 2021 года.

Учебный план включает все предметы му-
зыкальной школы – хор, игру на инструментах 
по выбору (фортепиано, аккордеон), слушание 
музыки, музыкальную литературу, сольфеджио, 
фольклорный ансамбль. Есть и дополнительные 
предметы – это гитара и вокал.

Так как интерес к музыке формируется в са-
мом раннем детстве, в школе есть программы 
и для детей 4 – 6 лет, которые включают такие 
предметы, как хор, ритмика, оркестр, чтение по 
кубикам Зайцева и многое другое. Запись в школу 
осуществляется через портал госуслуг.

Получить ответы на все интересующие вопро-
сы можно по тел. 8 (496) 613-04-84, на сайте ДХШ 
им. А.В. Свешникова, в соцсетях.

Подготовила Елена СОМОВА

         

В Московской области завершился конкурс 
«Лучший детский сад». В список его лауре-
атов вошел детский сад № 41 «Жаворонок» 
Городского округа Коломна.

Основная часть работы педагогов коломен-
ского детского сада № 41 – всестороннее разви-
тие воспитанников. Уже дважды детсад получал 
статус региональной инновационной площадки 
благодаря разработкам и реализованным про-
ектам его сотрудников.

На сегодняшний день «Жаворонок» посещают 
230 детей, 148 из них – с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Кроме того, здесь функциони-
руют группы для ребят с задержкой психоречевого 
развития. Чтобы сделать занятия для воспитан-
ников наглядными и увлекательными, детский 
сад оснащен интерактивным оборудованием. 
Педагоги используют логопедические тренажеры, 

умное зеркало и мобильные компьютеры.
Все педагоги «Жаворонка» – активные участ-

ники всевозможных конференций, «круглых сто-
лов» и мастер-классов не только регионального, 
но и всероссийского и даже международного 
уровней. Свой опыт работы они представляют на 
профессиональных сайтах и в сборниках научных 
статей. Весь коллектив неоднократно награждали 
за высокие результаты в сфере образования.

      
  



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.
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4 сентября в Коломне 
прошел IX Международ-
ный яблочно-книжный 
фестиваль «Антоновские 
яблоки». Это уникаль-
ное событие, в котором 
переплелись разные на-
правления искусства: ли-
тература, театр, музыка 
и даже кулинария. 

На праздник приехали 
писатели, издатели, худож-
ники, музыканты, актеры. 
В трех скверах – Зайцева, 
Ленина и Гагарина – были 
открыты десятки площа-
док, где играли, рисовали, 
готовили и тут же ели блю-
да, приготовленные по ре-
цептам, взятым из книжек. 

В этом году фестиваль 
«Антоновские яблоки» 
был приурочен сразу к 
двум датам – 200-летию 
со дня рождения великого 
русского писателя Федора 
Достоевского и 10-летию 
музея-резиденции «Арт-
коммуналка. Ерофеев и 
другие». Главная тема зву-
чала так: «Фантастиче-
ское. О чем мы мечтаем?». 
И это неслучайно, ведь 
фантастическому Досто-
евский придавал большое 
значение. В его творчестве 
фантастика была второй 
реальностью. 

  «  »

Елена Ершова при-
шла на праздник вместе 
со своим сыном-перво-
классником Сашей: «Нам 
с сыном здесь очень по-
нравилось. Так много бы-
ло детских площадок, где 
можно было поиграть, 
потанцевать, порисовать, 
полепить. Но в первую нас 
очередь интересовали 
книги. Не в каждом книж-
ном можно найти столько 
интересных и разнообраз-
ных детских произведе-
ний. Самое приятное, что 
можно было пообщаться 
с авторами и даже полу-
чить автограф. Мы ушли с 
полными сумками куплен-
ных книг». 

Марина Кузнецова: «Это очень инте-
ресный фестиваль. Такое значимое куль-
турное событие для города, причем не 
развлекательное, а просветительское, что 
в наше время большая редкость. Хорошо, 
что вспомнили имя Федора Михайлови-
ча Достоевского. Я была на литератур-

ных лекциях, слушала Игоря Волгина, Владимира Вик-
торовича. Тема – «Достоевский. За и против». Это была 
очень интересная интеллектуальная беседа. Приятно, 
когда слышишь со сцены мнение, которое совпадает с 
твоим. На прилавках было представлено много книг, 
которые, возможно, никогда не попали бы по-другому 
в наш город».

Елена ЛИФАНТЬЕВА
Фото: Александр ВИТИН и Елена ЕРШОВА

В сквере им. Зайцева на большой сцене со зрителя-
ми встретились современные писатели, публицисты, 
литературоведы, актеры, среди которых был Денис Дра-
гунский, Леонид Клейн, Евгения Некрасова, Вениамин 
Смехов, а ведущей стала журналист и режиссер Фекла 
Толстая.

Те, кто не испугался по-
годы и все-таки пришел на 
фестиваль, узнавали новое 
об уже известных писате-
лях и их произведениях. 
Рассказы выступающих 
наталкивали на неожидан-
ные выводы и размышле-
ния, заставляли мысленно 
спорить или соглашаться.  

Для детей была организована плавучая библиотека 
на борту теплохода, где в комфортной обстановке они 
могли поиграть, поучаствовать в викторине, узнать о 
новых книжках и журналах.

Впервые в рамках фестиваля развернулась масштаб-
ная арт-инсталляция «Выйти за рамки». Десять художни-
ков, которые в разное время были резидентами «Артком-
муналки», создали новые художественные высказывания 
в ответ на тему фестиваля.

Взрослым тоже нашлись 
развлечения. Согласитесь, 
интересно приготовить обед 
по рецептам из книг Досто-
евского, а затем попробовать 
его. Лучшие кулинары пред-
ставили завтрак, обед и ужин 
по литературным источникам. 

Особое значение было 
уделено общению читателей 
и писателей, потому что в 
первую очередь это фести-
валь литературный. 

Почет н ы м и г остя-
ми «Антоновских яблок» 
стали первый заместитель 
председателя Мособлдумы, 
спецпредставитель губерна-
тора в Городском округе Ко-
ломна Никита Чаплин и ми-
нистр культуры Московской 
области Елена Харламова.
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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

  . , . , 
 , 

. 1 « », . 1
  . , . , 

 , . 1 « » 

  . , 
800-  , . 14

  . , 
 , . 37 « » 

 
 !

  . , . III 
, . 7/1



   
«  

    
»

Ледниковые люди очень 
чистоплотны. Они моются два 
раза в год: в начале и в конце 
долгой зимы. Ледниковые люди 
очень красивы. Они массив-
ные, как быки, горбатые, как 
бизоны, и мохнатые, как мед-
веди. Ледниковые дети ходят 

в школу. Охота, рыбалка и собирательство – основные 
уроки. Но есть и другие: обработка кремня, постройка 
хижины, магический рисунок... Вместо контрольной 
проводят Испытание Мальчика-с-пальчик. А вместо 
оценок выдают Годовые Копья разного размера. О буднях 
и праздниках, приключениях и развлечениях ледниковых 
детей расскажет Неандертальский мальчик.

   
« »

Книга из серии «Школьные при-
кольные истории» – это сборник ве-
селых рассказов о девчачьей друж-
бе. Хорошо, когда подружка рядом 
и готова прийти на помощь. Тогда и 
к зубному идти не страшно, и с груд-
ным младенцем справиться пара пу-
стяков. А если случается ссора, то за 
ней всегда следует примирение. Ведь 
у настоящих подружек, как поется в 

известной песне, все пополам: и огорчения, и радость.

Помимо уже перечисленных авторов стоит почитать 
книги Виктории Ледерман, Тамары Михеевой, Андрея 
Жвалевского, Евгении Пастернак. В их текстах крепнет 
школьное братство, возникают первые чувства, неожи-
данные приключения сплачивают одноклассников и 
переворачивают их взгляд на этот мир.
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«     
 »

С началом учебного года жизнь в школе бурлит и 
происходят самые разные истории: веселые и груст-
ные, смешные и обидные, неожиданные и давно 
ожидаемые. Как справляться со всеми этими не-
простыми ситуациями? Возможно, стоит прочитать 
книги о том, как такие же мальчишки и девчонки 
дружили, побеждали и учились проигрывать, от-
правлялись в фантазиях в далекие путешествия и 
умели постоять за себя и за друга. В нашей подборке 
книг для школьников – лучшие произведения этого 
жанра для детей.

   
«  »

У первоклассника Кашки Голу-
бева все хорошо: есть любящие мама 
и папа, есть компания игрушечных 
человечков, есть лес, где знакома 
каждая тропка, и деревянная плат-
форма, на которую высыпают до-
брые, веселые и счастливые люди 
из проходящих поездов. Не хватает 
Кашке только настоящего друга, за 

которого бросишься в бой, для которого сложишь сти-
хи. А ведь только про встречу с таким человеком кратко 
скажешь: «Мама я жыву хорошо патамушто Валодя».

   
«    

»
Григорий Бабочкин и Герман 

Сто… нет, Герман Бабочкин и Гри-
горий Столяров. Два совершенно 
непохожих подростка. Один меч-
тает стать хоккеистом, идет к этому 
семимильными шагами, попутно 
становясь любимцем всех вокруг. 
Другой – объект всеобщих насме-
шек, но при этом как будто… бес-

страшный? Безрассудный?
Новый роман Анны Зеньковой – удивительной силы 

текст, раскрывающий личности 14-летних героев и все 
их подростковые противоречия. Построенная в форме 
двух аудиодневников, которые Григорий и Герман ведут 
в течение учебного года, книга отзовется в душе у каж-
дого – подростка или взрослого.

   
«  »

До перехода в новую школу меж-
ду Таей, Тимкой и Димой было мало 
общего. Тая приехала из маленького 
сибирского городка, она стесняется 
своей полноты и прилежно учится. 
Тимофей вырос в неблагополучной 
семье и кочует из школы в школу. 
Дима – безупречно воспитанный 

москвич из математической спецшколы и одиночка. 
Однако их новые одноклассники, всегда спокойные и 
доброжелательные, чем-то неуловимо похожие друг на 
друга, вызывают подозрения у всех троих.

Подростки из 8 «А» носят одинаково неброскую одеж-
ду и красно-черные значки с таинственной аббревиатурой 
AG, одинаково двигаются, умеют внезапно исчезать и 
появляться. Кто же они такие?

   
«  »

В этой книге собраны ве-
селые, ироничные миниатюры 
Артура Гиваргизова о приклю-
чениях выдающегося двоечни-
ка Сережи Гаврилова, хитрого 
Зубова, отличницы Серебер-
цевой и других обыкновенных 
и замечательных школьников. 
Никакой скуки и рутины – 

только поразительные открытия, невероятные превра-
щения, нелепые случайности и заразительный смех.

Если школа реальная не вызывает у ребенка никакого 
энтузиазма, то всегда можно помечтать о школе волшеб-
ной, где будут происходить таинственные события, где 
учителя обучают волшебству или пиратскому делу. А 
может быть, это будет школа для котов, динозавров или 
неандертальских детишек?

    
«     

 »
С тех пор как ее родители 

погибли во время страшного 
наводнения, Элси вынуждена 
жить на чердаке, подметая мы-
шиный помет, отмывая гряз-
ные тарелки и уклоняясь от на-
падок снобов-учеников самой 
элитной школы на свете. Да еще 
ее тетка мисс Крабб постоянно 
за ней шпионит. Но какой же 
страшно важный секрет может 
быть у маленькой сироты, что-

бы ради него пойти на преступление?

   
«   

»
Что делать, если ничего не 

ладится, с уроками полный 
караул и все просто валится 
из рук? Адаму Несогласке по-
везло: родители отдали его в 
настоящую академию волшеб-
ства. Она ничем не походит на 
обычную школу или гимназию. 
Впрочем, и директор ее, не-
предсказуемый и непостижи-
мый пан Клякса, совсем не по-
хож на обычного волшебника.

Елена ЛИФАНТЬЕВА

Любопытный опрос о чтении провела образовательная 
платформа znanija.com среди российских школьников. Как 
и что читают дети, с какой частотой? 

46% детей признались, что читают только то, что им за-
дали в школе. 30% школьников сказали, что читают каж-
дый день. 14% открывают книгу несколько раз в неделю, а 
12% удается почитать раз в неделю.

В числе произведений, которые опрошенные школь-
ники хотели бы видеть в списке обязательных для чтения, 
названы «Похороните меня за плинтусом» Павла Санае-
ва, «Generation «П»» Виктора Пелевина, «Смерть Ахилле-
са» Бориса Акунина, книги Аркадия и Бориса Стругацких, 
Сергея Довлатова, Людмилы Улицкой, Дмитрия Быкова, 
Александра Цыпкина, Сергея Минаева и Наринэ Абгарян.

Лидерами предпочтений среди зарубежных книг оказа-

лись поттериана Джоан Роулинг, «1984» Джорджа Оруэлла, 
«Убить пересмешника» Харпер Ли, «Книжный вор» Марку-
са Зусака, «Три товарища» Эриха Ремарка, «Вино из одуван-
чиков» Рэя Брэдбери, «Над пропастью во ржи» Джерома Сэ-
линджера, «Мальчик в полосатой пижаме» Джона Бойна, 
«Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт, «Повелитель 
мух» Уильяма Голдинга и «Голодные игры» Сьюзан Коллинз.

Исключить из школьной программы большинство 
опрошенных хотели бы «Войну и мир» Льва Толстого, «Пре-
ступление и наказание» Федора Достоевского, «Тихий Дон» 
Михаила Шолохова, «Мертвые души» и «Тараса Бульбу» 
Николая Гоголя, «Обломова» Ивана Гончарова, «Масте-
ра и Маргариту» Михаила Булгакова, «Архипелаг ГУЛАГ» 
и «Один день из жизни Ивана Денисовича» Александра 
Солженицына, пьесы Николая Островского.

     

Иллюстрация Николая Воронцова из книги «Неандертальский мальчик в школе и дома»
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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 

ÏÐÎÑÒÎ ÂÛÃÎÄÍÎ!

  9.30,   –    ;
10.00,  « » –   «  »;

  12.00,  « » –   «  , 
      !»; 
      «      «  »;

12.00,   .  – «     »;
 12.00,   –   «   , !»;
12.00,  (   « ») –  
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  12.00,   ( . , 13 « ») – 

        ;
 15.00,  . . .  – 

     «  »;
  15.00,   –  .

   
 

11 сентября, в субботу, Коломна будет праздновать День города - 844 года 
со дня основания. Для жителей и гостей округа будет работать множество 
площадок с насыщенной программой. Рассказываем, как пройдет праздник.

  

праздничный 
фейерверк

22.00

 18.00 –  ,  
   ;

  19.00 –       
,     Lidov.s Band.

 

В связи с праздновани-
ем Дня города на некоторых 
участках дорог округа будут 
ограничены движение и сто-
янка для автомобилей.

С 10.00 до 23.00 припар-
ковать машины нельзя будет 
по ул. Гражданской от пере-
сечения с проспектом Кирова 
до ул. Пионерской в обоих на-

правлениях. С 16.00 до окон-
чания дня на этом же участ-
ке ограничат автомобильное 
движение. Кроме того, с 7.00 
до 23.00 стоянку запретят у 
гостиницы «Коломна» и перед 
зданием администрации.

Также автомобильное дви-
жение ограничат на участках по 
ул. Октябрьской Революции. 

     
  

С 14.00 до 17.00 между пересечениями с ул. Пио-
нерской и ул. Мешкова пропуск машин будет осу-
ществляться по одной полосе в сторону Москвы. 
А с 17.00 до 23.00 на ул. Октябрьской Революции 
от ул. Пионерской до проспекта Кирова передви-
гаться на транспорте будет полностью запрещено.

В рамках празднования Дня города в Колом-
не состоится благотворительный забег «Пульс 
добра». В связи с проведением масштабного ме-
роприятия с 7.00 до 16.00 будет ограничен въезд 
машин в историческую часть Коломны с ул. Исае-
ва, Лажечникова, Лазарева. Исключением станут 
автомобилисты, проживающие здесь, а также 
туристические автобусы и делегации, прибыва-
ющие из соседних городов по пропускам. Также с 
7.00 до 11.00 на ул. Зайцева на участке от ул. Исаева 
до Бобреневского моста будет запрещена стоянка 
автотранспорта.

С 9.00 до 16.00 будет действовать вре-
менное ограничение для движения транс-
порта сразу на нескольких дорогах – на 
у частке от пересечения ул. Зайцева с 
ул. Красногвардейской до Бобреневского моста, 
а также на ул. Левшина от пересечения с ул. За-
йцева до пересечения с ул. Яна Грунта.

Кроме того, движение на автомобилях при-
остановят на дороге Егорьевск – М-5 «Урал» – 
Старое Бобренево. Проезд будет запрещен на 
участке от путепровода в районе пересечения 
с шоссе до Бобреневского моста. Действовать 
ограничение будет с 10.00 до 16.00.
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Основной источник 
беспокойства – негатив-
ные мысли. Чем больше 
мы думаем о плохом, тем 
сильнее переживаем. Даже 
размышления о попытках 
избавиться от каких-либо 
проблем способны спро-
воцировать развитие нер-
возности. Конечно, без 
рассуждений о том, как 
быть дальше и выбраться из 
сложной ситуации, невоз-
можно решить проблемы, 
но необходимо знать меру, 
иначе можно довести себя 
до нервного срыва.

Всем мыслям в жизни 
должно быть отведено ме-
сто, подумали о плохом – 
переключитесь, займитесь 
физической деятельностью. 
В любом случае старайтесь 
находить хорошее во всем. 
Если отменному кулинару 
достался лимон, он сде-
лает из него лимонад, так 
и вы постарайтесь найти 
положительное в любой 
ситуации. Настраивайтесь 
на лучшее, и жить станет 
легче!

 
 – 

  
Переживания не несут 

никакой пользы, толь-
ко вредят. Бесполезные 
многочасовые драмы и 

   

В нашем неспокойном мире у каждого есть то, что 
выводит из равновесия, заставляет нервничать, 
переживать и, соответственно, ухудшает здоровье. 
Гармония с самим собой и душевное равновесие – 
вот залог счастливой и здоровой жизни. Именно по-
этому очень важно обрести душевное спокойствие. 
Мы подскажем разные способы, как это сделать, а вы 
выбирайте те, что подходят именно вам. 

ощущение безысходности 
только провоцирует по-
явление нового негатива. 
Вместо этого перейдите 
в наступление. Есть про-
блема? Найдите пути ре-
шения и искорените ее. В 
случае, если вы чрезмерно 
впечатлительны и чувстви-
тельны, старайтесь избе-
гать того, что провоцирует 
отрицательные эмоции. 
Лучше заняться чем-то 
полезным и для себя, и 
для окружающих. Забота 
о ближних, волонтерство, 
помощь приютам для жи-
вотных не только успокоят, 
но и усилят чувство соб-
ственной значимости.

  
 

Психологи советуют не 
брать на себя то, что вы-
нести вы не в силах. Непо-
мерная ноша, чрезмерная 
ответственность, множе-
ство забот и дел способны 
выбить из колеи любого 
и нарушить душевное 
спокойствие. Выбирайте 
занятия себе по плечу, 
не пытайтесь выполнять 
больше, чем позволяет 
моральное и физическое 
состояние. Переутомле-
ние не только нарушает 
душевное равновесие, но 
и отрицательно сказыва-
ется на здоровье. Будьте 
благоразумны и реально 
оценивайте собственные 
силы, в противном случае 
покоя в жизни не видать.

 
  

В здоровом теле – здо-
ровый дух! А здоровый 
дух – это душевный покой 
и умиротворение, доволь-
ство собственной жизнью 
и радость от мелочей. Пра-
вильное питание, следова-
ние принципам здорового 
образа жизни определен-
но в этом помогут, однако 
лучшим способом обре-
сти душевное равновесие 
является медитация. Она 
прекрасно помогает рас-
слабиться, избавиться от 
накопившегося негатива 
и найти себя. Путем ме-
дитирования можно ис-
коренить нежелательные 
мысли, отпустить разум 
и открыть место новым, 
ярким и радостным собы-
тиям, которые не заставят 
себя ждать. Найдите в Ин-
тернете хорошую мелодию 
и просто погрузитесь в нее 
или пройдите медитацию 
под руководством специ-
алиста онлайн или на за-
нятиях в фитнес-центрах. 

Забудьте о суете, но при 
этом старайтесь никуда не 
опаздывать. Медитации и в 
этом станут идеальным по-
мощником. Обзаведитесь 
здоровыми привычками, 
правильно питайтесь, за-
нимайтесь гимнастикой по 
утрам, задумайтесь о соб-
ственном здоровье.

  
 

Приятное времяпре-
провождение – идеальный 
способ справиться с отри-
цательными эмоциями и 
обрести душевное спокой-

ствие. Очень важно зани-
маться тем, что вызывает 
исключительно положи-
тельные чувства, причем 
это касается не только хоб-
би и занятий в свободное 
время, но и работы.

  -
   

  -
 :

  чтение мотивирую-
щих, жизнеутверждающих 
книг и классической лите-
ратуры; 

  занятия физически-
ми упражнениями, танца-
ми или экстремальными 
видами спорта, способ-
ствующими выработке 
гормона счастья; 

  новые хобби, будь то 
рисование, пение, лепка, 
шитье или вязание; 

  встречи со старыми 
друзьями и новые знаком-
ства, общение по интере-
сам; 

  приобретение до-
машнего животного, о 
котором давно мечтали; 

  посещение необыч-
ных и завораживающих 
мест, путешествия; 

  покупка вещей, спо-
собных улучшить настро-
ение. 

Такие варианты помогут 
почувствовать себя счастли-
вым, а счастливый человек, 
как правило, не страдает от 
душевных переживаний. 
Времени, постоянно заня-
того чем-то новым и инте-
ресным, попросту не будет 
хватать на негативные чув-
ства, тревоги и тоску.

 
 

Многие слыша ли и 
на себе испыта ли, что 
животные успокаивают. 
Для этого стоит их погла-
дить, покормить, просто 
понаблюдать за ними, а 
возможно, даже вместе с 
ними сделать зарядку или 
выйти на пробежку рано 
утром. 

Елена ЛИФАНТЬЕВА

Как известно, йоги – 
люди очень спокой-
ные. Как они этого 
достигают? Секрет рас-
крывает коломенский 
тренер Елена Шило:

Что в понятие 
р а в н о в е с и е 

вкладывает обычный 
человек? В первую очередь это спокой-
ствие ума, отсутствие раздражения, зло-
сти и гнева, умение наблюдать, что вы 
чувствуете в данный момент времени. На 
йоге эти навыки мы отрабатываем, делая 

позы и дыхательные упражнения. Но 
жизнь всегда меняется: вчера было лето, 
а сегодня осень. Вряд ли вы в силах изме-
нить природу. Мы учимся радоваться и 
принимать все, что приготовила нам 
жизнь. Учимся находить в любых ситуа-
циях пользу: для чего событие произо-
шло? Чему я могу научиться благодаря 
этому событию? В любой сложной ситу-
ации задавайте вопрос не «за что мне 
это?», а «для чего?». Учимся и развиваем-
ся каждую минуту! Изменения – это ин-
тересно! Думайте позитивно, и жизнь на-
полнится приятными изменениями!»
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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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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

  1
  

Если вы уже съели ужин и все 
равно ощущаете желание поесть, 
добавьте к обычной порции сала-
тик, кефир или йогурт. Не стоит 
терпеть сильный голод.

 ,
     18.00

В любой диете есть рекомендация – не есть на ночь, но вечером 
так и тянет побаловать себя чем-нибудь вкусным. Как быть, 
если очень хочется есть? На этот счет существует несколько 
хитростей, которые позволяют не ложиться спать голодным, 
но и не переедать на ночь.

  2
  

Прекрасное средство борьбы 
с голодом – зеленый и травяной 
чай. Летом заваривайте листья 
смородины, облепихи, малины, 
липы. Погрызите тыквенные се-
мечки: калорий мало, а рот занят.

  3
  

Во время последнего приема 
пищи не увлекайтесь специями и 
пряностями, так как они разжи-
гают аппетит. Почистите зубы, 
сработает условный рефлекс – 
если почистили зубы, значит, 
нельзя есть.

  4
 

Очень помогает в борьбе с ап-
петитом спорт, он отвлекает от 
мыслей о еде. Подойдут любые 
простые упражнения, йога, фит-
нес, легкая атлетика. В хорошую 
погоду можете заменить упраж-
нения прогулкой – организм на-
сытится кислородом, и ваш сон 
будет крепче. Часто мы едим от 
скуки или от волнения, поэтому 

надо отвлекаться. Посмотрите 
телевизор, почитайте, найдите 
себе хобби. Как только вас на-
чинает тянуть к холодильнику, 
займитесь делом.

  5
 

 
Если вам очень хочется что-

нибудь съесть вечером, пообе-
щайте себе сделать это утром. 
Скорее всего, утром вам уже не 
захочется, а если и съедите, это 
будет не так вредно, как вечером. 
Обмануть разыгравшийся аппе-
тит поможет стакан минераль-
ной воды, томатного сока, воды 
с ломтиком лимона. Самое глав-
ное – психологический настрой. 
Надо решить, что вы хотите: по-
стоянно уплетать вкусности или 
оставаться стройной.

 , - :
«Убеждение, что нельзя есть после шести, не со-

всем верное. Последний прием пищи разрешен за 
два часа до сна, но, естественно, это должна быть 
легкая пища. Если вам очень хочется есть, можно 
выпить кефир или ряженку, съесть яблоко, овощ-
ной салат. Не стоит бояться съесть вечером фрукты. 
В них содержатся сахара, для расщепления которых 
организму требуется немного усилий. Можно выпить стакан воды, 
чая с лимоном или травами. Самое главное – следить за объемом 
порций. Разовый прием пищи не должен превышать 200 граммов. 
Переедание ведет к набору веса».

    
 (  

, );
     

,  
;

      
.

Начнем с того, что прави-
ло не есть после шести весьма 
условное. Этот постулат сейчас 
опровергают многие диетологи, 
подчеркивая, что последний 
прием пищи напрямую зависит 
от того, во сколько вы ложитесь 
спать. Есть можно не менее чем 
за два часа до сна. Ужин должен 

состоять из белков и витаминов, 
например, из отварной куриной 
грудки и овощного салата или 
нежирного творога с зеленью. 
Овощные кислоты помогают 
расщеплять жиры. С картошкой 
лучше есть квашеную капусту 
или другие овощные закуски – 
лечо, кабачковую икру.

      
 .   

 , , ,   
,    , 

, .     , 
    .

Подготовила 
Ольга БАЛАШОВА

    

   
:



ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 , красивый, 
цена 1000 руб., подушки новые 
для софы (дивана) - 3 штуки, 
цена 1000 руб.; стол-книжку, 
цена 1000 руб. Тел. 8 (916) 092-
62-98.

   - 2 л, 3 л и 
др., стулья для дачи - 3 шт., стол 
для дачи, раскладушку - 100 
руб., стул офисный - 100 руб., 
обои - 4 рулона, тазы, баки, 
ведра, лейку оцинкованную, 
зеркала, стекла, сундук дере-
вянный 50-60-х годов, лопату 
деревянную для уборки снега, 
полки настенные и напольные, 
карнизы для штор. Тел. 8 (916) 
092-62-98.

   на племя. 2 
козочки рождены 19.03.2021 г., 
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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

 
  

   
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 МХ521

ЦЕНА 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ –
1200 руб. 

на 4 номера
8 (985) 342-98-55

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА 

ВЫПОЛНИТ ВСЕ 
ВИДЫ РАБОТ -

ОТ ФУНДАМЕНТА 
ДО КРЫШИ.

Тел. 8 (903) 830-82-15, 
Павел

Реклама МХ514

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 МХ520

 
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.

1- . ., ул. Коломенская, д. 
101 «а», о/п 33 кв. м, кухня 6 кв. 
м, окна ПВХ, натяжные потолки, 
рядом с домом сарай с погре-
бом. Цена 2 700 000 руб. Тел. 8 
(926) 093-89-89.

2- . ., пр-т Кирова, д. 28, 
4/5, кирпичн., о/п 45 кв. м, два 

Перепечатка и использование материалов «Ять», в том 
числе в электроных СМИ, допускается только с письменного 
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мама – русская белая, папа – 
нубиец; у 2 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.

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

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

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

 -
, приборы, радиодетали. 

Реклама МХ507

КУПЛЮ
радиоэлектронное обо-

рудование, приборы, 
радиодетали. Любые 
монеты и бумажные 
деньги СССР, юби-

лейные, иностранные. 
Значки. Марки. 

Швейные машинки.

8 (985) 116-49-30

Реклама МХ509

Реклама МХ476

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 
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 кв. м, земельный участок 3 
сотки, все коммуникации, га-
раж, сарай, погреб. Подходит 

Реклама МХ456

Любые монеты и бумажные 
деньги СССР, юбилейные, 
иностранные. Значки. Марки. 
Швейные машинки. 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
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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 МХ484

              Реклама МХ498

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 
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 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА 
МЕСТЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ГАРАНТИЯ.
Тел. 8 (903) 744-70-55

Реклама МХ485

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

 

ВСПАШКА 
ЗЕМЛИ 

МОТОБЛОКОМ, 
ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 
КРОНИРОВАНИЕ 

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

Реклама МХ452
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под маткапитал. Цена 4 600 000 
руб. Тел. 8 (967) 091-42-79.

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

, 3-й Ждановский пере-
улок, о/п 120 кв. м, земельный 
участок 6 соток, новый дом со 
всеми коммуникациями. Цена 
8 700 000 руб. Тел. 8 (925) 804-
56-07.

, 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 цен-
тральные. Цена 8 500 000 руб. 
Тел. 8 (916) 449-11-26.

, СНТ «Ледово», о/п 100 
кв. м, земельный участок 10 
соток, правильной формы, 

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

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

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

, СНТ «Осинка», земельный 
участок 11,5 соток, дом о/п 45 
кв. м, два этажа, летняя кух-
ня, хозблок, вода – скважина, 
круглогодичный 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, 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Бытие. Еда. Ерика. Указ. След. Пума. Разбор. Нит-

ки. Инжир. Арно. Мигрень. Принтер. Пансионат. Транс. Накал. Саргас-
сово. Казак. Двор. Стриж. Гусар. Барометр. Афалина. Веретено. Уча. На-
каз. Тандем. Панегирик. Румб. Акра. Тонус. Раструб. Луар. Каир. Семь. 
Опала. Буг. Ткач. Аншлаг. Рало. Пробирка. Лозунг. Зубр. Иса. Куроед. Агу. 
Опак. Жандарм. Тарн. Наваха.

По вертикали: Лысина. Адресат. Париж. Нерв. Нога. Оса. Искус. Го-
белен. Лобан. Дели. Арат. Губа. Мопс. Редис. Арка. Бедуин. Слон. Кон-
кур. Гало. Моти. Шарм. Апарт. Акри. Тост. Арбалет. Семинар. Труд. Уго-
да. Рань. Чертог. Инки. Амур. Руан. Скрип. Сажа. Мустанг. Аарра. Аббе. 
Лгун. Наган. Губан. Акула. Альт. Зов. Кортик. Сикоку. Крупа. Аарне. Аса-
на. Рама. Бах. Орёл. Разгар. Чарка.

ухоженный, огороженный, пол-
ностью готов для строительства 
жилого дома на нем. Соседи 
только по одной стороне. Хо-
рошая транспортная доступ-
ность. В деревне летом открыт 
продовольственный магазин. 
Собственник, 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, 

Интернет по линии улицы де-
ревни. Цена 60 000 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.

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

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



Ответы на сканворд опубликованы на стр. 19

Реклама МХ479

 

час ваши зубы и десны на-
ходятся под угрозой?

– Почему, доктор?
– Да потому что ты, 

козел, своей машиной 
полпарковки запер!

***
– Как вам новый зять?
– Хороший парень! Из 

вакцинированной семьи!
***

С детства родители 
учат нас не доверять не-
знакомым людям. Не дове-
рять знакомым мы учимся 
сами и уже гораздо позже…

***
Должен ли джентль-

мен помогать даме утирать 
слезы, если есть опасность 
стереть ей брови? 

***
Проблема большин-

ства людей в том, что при 
долгосрочном планиро-

вании они слишком по-
лагаются на апокалипсис. 

***
Я не хочу сказать, что 

ты неприятен в общении, 
но если бы я оказался на 
необитаемом острове с 
тобой и банкой тушенки, 
то съел бы тебя и разгова-
ривал с тушенкой.

***
Пока Никита Джигур-

да под окнами роддома 
спрашивал у жены: «Кто?», 
родили еще 20 женщин и 
чуть не родил главврач. 

***
Во время экзамена в 

Литературный институт.
– Прочтите что-

нибудь из Пущкина.
– Мой дядя – ректор 

института…
– Спасибо, вы при-

няты.  

Если ты открываешь 
дверь коту, но он не хо-
чет выходить, значит, 
он впускает к тебе кого-
то еще. Того, на кого он 
смотрит ночью, уставясь 
в пустой угол.

***
– Мам, а в Советском 

Союзе тоже снимали се-
риалы?

– Ох, Будулай, не го-
вори глупостей!

Когда на выходные 
я приезжаю к родным 
на дачу, то из домашних 
больше всего моему при-
езду радуются комары. 

***
– Как я выгляжу?
– На твердых пять 

баллов.
– Спасибо.
– Из ста.

***
А вы знаете, что сей-


