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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.

НОВОСТИ

Реклама МХП85

   
  

В городском округе Коломна продолжается ре-
ализация президентского проекта «Социальная 
газификация».

Как сообщили в «Мособлгаз», пуск газа в ранее 
негазифицированные дома планируется в пяти на-
селенных пунктах округа, попадающих под действие 
программы.

Какие населенные пункты газифицируют:
• с. Непецино (планируемая дата пуска газа 

29.10.2021 г.);
• с. Акатьево (планируемая дата пуска газа 

29.10.2021 г.);
• д. Паново (планируемая дата пуска газа 

26.11.2021 г.);
• с. Пестриково (планируемая дата пуска газа 

26.11.2021 г.);
• п. Проводник (планируемая дата пуска газа 

26.11.2021 г.).
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«Благодарю Президента Российской Федерации за награж-
дение государственной наградой – медалью «За заслуги перед 
Отечеством» 1 степени. Буду и впредь в команде Подмосковья 
отстаивать интересы нашего государства и жителей!» – написал 
Никита Чаплин в соцсетях.

Никита Чаплин – автор около 300 законов Московской области. 
При его участии был разработан и принят ряд значимых законов в 
сфере регулирования бюджетных и налоговых правоотношений, ко-
торые направлены на создание условий для развития малого бизнеса 
в Подмосковье. В 2014 году Никита Чаплин создал и возглавил «Союз 
дачников Подмосковья».  С сентября 2016 года – первый заместитель 
Председателя Московской областной Думы.

     
   

В городском округе акция «Наш 
лес. Посади свое дерево» объединила 
сотни человек. В этом году она про-
шла на 11 площадках. Главной ло-
кацией в Коломне стала территория 
рядом с новой детской игровой пло-
щадкой в парке Мира, а в Озерах – на 
центральной аллее улицы Ленина. 
Жители высадили молодые сажен-
цы рябины, клена, липы и кустарни-
ки. Также акция по посадке деревьев 
проходила во дворах и школах. Акция 
«Наш лес» уже стала доброй тради-
цией. Она проходит в Подмосковье 
по инициативе губернатора региона 
Андрея Воробьева с 2013 года. 

 

   «  » 
     

   

   
  

2500  

Фото: пресс-служба администрации г. о. Коломна

Подготовила Елена СОМОВА

10 сентября Президент России 
Владимир Путин подписал указ 
о награждении государственны-
ми наградами россиян, внесших 
большой вклад в развитие эко-
номики,  науки, искусства и дру-
гих отраслей. В их числе первый 
заместитель Председателя Мо-
сковской областной Думы, спец-
представитель губернатора в го-
родском округе Коломна Никита 
Чаплин. Он награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» I степени за активную за-
конотворческую деятельность.

До предстоящих выборов остается меньше не-
дели. Жители Городского округа Коломна смогут 
проголосовать за кандидатов в Государственную 
Думу РФ и Московскую областную Думу с 17 по 19 
сентября. 

Проголосовать можно в течение трех дней, 
17, 18, 19 сентября, с 8.00 до 20.00, на избирательном 
участке, к которому вы прикреплены. Напомним, в 
Коломне их 98. Найти свой участок можно на сай-
те Центральной избирательной комиссии России – 
cikrf.ru или в личном кабинете в разделе «Мои вы-
боры» на сайте gosuslugi.ru. Если по причине плохого 
состояния здоровья, инвалидности и по иным ува-
жительным причинам нет возможности посетить 
избирательный участок лично, то можно проголосо-
вать на дому. Для этого необходимо подать заявление 
(письменно или устно) в участковую избирательную 
комиссию в период с 9 сентября и до 14:00 19 сентября.

Особое внимание при проведении голосования 

уделяется антиковидным мерам. Потоки избирателей 
разделят на входе и выходе. Каждому бесконтактно 
измерят температуру, сделают разметку для соблюде-
ния социальной дистанции, все помещения пройдут 
санитарную обработку. На участках избирателям 
предложат одноразовые маски, антисептики. 

По окончании голосования заполненные бюл-
летени из каждого ящика для голосования будут 
перемещены в специальные сейф-пакеты. На них в 
обязательном порядке расписываются члены участ-
ковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса и – по желанию – наблюдатели и члены УИК 
с правом совещательного голоса.

Каждый сейф-пакет имеет индивидуальный номер 
и несколько степеней защиты от несанкциониро-
ванного вскрытия. Хранить каждый из них следует 
в сейфах или специально оборудованных местах в 
помещении участковой избирательной комиссии, 
которые должны находиться в поле зрения камер 
видеонаблюдения.

   
   

   
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Москов-

ской области Андрей Воробьев подписали соглашение о 
предоставлении мер социальной поддержки различным 
категориям граждан в 2021-2023 годах. Теперь льготники 
Подмосковья смогут бесплатно пользоваться проездом на 
наземном городском транспорте, в метро, пригородных 
электропоездах и других видах транспорта столицы.

Бесплатным проез-
дом на общественном 
транспорте смогут вос-
пользоваться ветераны 
Великой Отечественной 
войны и других боевых 
действий, пенсионеры, 
инвалиды всех групп; 
пострадавшие от воз-
действи я ра диации, 
работники тыла, реа-
билитированные лица, 
родители детей-инва-
лидов, многодетные се-
мьи, почетные доноры 
и другие.
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Сразу после выступления мотофристайлеров на площади 
Советской стартовал праздничный концерт. Перед жителями и 
гостями Коломны выступили лучшие творческие коллективы 
округа, а также Максим Лидов и группа Lidov.s Band.

Хедлайнером на праздничном концерте стала популярная 
певица Елка. Коломенцы встретили звезду бурными овациями 
и долго не хотели отпускать. Елка исполнила свои самые из-
вестные хиты, а жители активно подпевали.

Завершился концерт праздничным фейерверком.

  , !
11    844-      
В честь праздника администрация округа организо-
вала насыщенную программу по всему городу: от За-
прудов до Щурова. Жителей и гостей Коломны ждали 
праздничные площадки,  концерты, творческие про-
граммы, спортивные игры и мастер-классы.  Самые 
яркие моменты праздника - в фоторепортаже «ЯТЬ».

День города отмечали в каждом микрорайоне и парке 
Коломны. Одна их самых больших праздничных пло-
щадок разместилась в парке Мира. Здесь прошли сорев-
нования по спортивному ориентированию, интересные 
мастер-классы, выставки. Также в парке состоялся боль-
шой детский праздник с участием ростовых кукол по 
случаю торжественного открытия новой  игровой зоны.

На территории детского городка на ул. Пионерской 
дети создавали картины и поделки, а в сквере Окском 
занимались английским языком и проходили квесты.

Подобные развлекательные и познавательные пло-
щадки работали в Щурове и Колычеве. 

Одним из самых ярких событий праздника стал ежегодный благотворительный забег «Пульс добра». На старт 
соревнований вышли около тысячи любителей бега. Состязания проводились в шестой раз. Участники  преодо-
лели дистанции – 300 и 600 м для детей до 11 лет; 600 м «Забег безграничных возможностей»; 3 км, 10 км и 21,1 
км для начинающих и профессиональных спортсменов. 

Ну и конечно, не обошлось празднование Дня города 
без обожаемого  коломенцами мотошоу Алексея Колес-
никова. Чемпион России по мотофристайлу и команда 
FMX13 показали горожанам впечатляющие акробатиче-
ские трюки на мотоциклах. Шоу состоялось на главной 
площади Коломны и собрало несколько тысяч зрителей.

Елена СОМОВА. Фото: администрация г. о. Коломна,  Александр ВИТИН



5№ 36 (1484) 15 сентября 2021 г.

Ре
кл

ам
а 

М
Х

4
9

9

7 сентября в Словении, в городе Подчетртеке, 
завершился финал командного чемпионата 
Европы по бадминтону среди спортсменов 
до 17 лет. В напряженной борьбе в финале с 
командой Франции россияне вырвали по-
беду со счетом «3-2» и завоевали «золото» 
чемпионата Европы!

В составе российской команды выступили двое 
воспитанников коломенской МБУ ФСО СШОР по 
игровым видам спорта – Глеб Степаков и Илья Вес-
новских. Ребят подготовил тренер Сергей Кучеров.

Отметим, что россияне смогли прервать по-
бедную серию датчан, выигрывавших восемь пре-
дыдущих чемпионатов. Более того – россияне 
переиграли их в полуфинале в очной встрече.

«В соревнованиях принимали участие 33 стра-
ны. На пути к победе наша сборная обыграла ко-
манды Латвии, Венгрии, Голландии, Украины, 
Дании. В финале одержали победу над сборной 
Франции. Ребята серьезно готовились, переживали, 
но все отработали на сто процентов. Тяжелая, но 
заслуженная победа», - поделился Сергей Кучеров.

Также с 4 по 8 сентября в Нижегородской об-
ласти прошло личное первенство России по бад-
минтону (спорт глухих) среди юниоров до 22 лет.

В соревнованиях приняли участие более 50 
сильнейших спортсменов, представляющих 
8 субъектов России.

Воспитанник СШОР по игровым видам спор-
та Владимир Орлов, тренирующийся под руко-
водством Сергея Кучерова, завоевал «золото» в 
мужском парном разряде и «бронзу» в мужском 
одиночном разряде.
Фото: Национальная федерация бадминтона России 

  
 « »  

   

Строительство новой школы на 825 
мест по улице Захарова в микрорайоне 
Колычево будет завершать новый под-
рядчик. Контракт с предыдущим был 
расторгнут в 2020 году в связи с неиспол-
нением условий и срывом сроков строи-
тельства. Как сообщили в пресс-службе 
администрации Городского округа Ко-
ломна, по результатам конкурса кон-
тракт на проведение строительно-мон-
тажных работ на объекте заключен со 
столичным ООО «Воздвижение». 

Согласно проектной документации, 
новая школа в микрорайоне Колычево 
станет самым большим образовательным 
объектом в округе. В четырехэтажном 
здании предусмотрены все необходимые 
помещения для организации учебной 
и внеурочной деятельности, занятий 
спортом, питания, медицинского со-
провождения школьников.

На прилегающей территории появит-
ся спортивная зона с беговыми дорож-
ками, детскими игровыми площадками, 
местами для отдыха. Будут проведены 
работы по комплексному озеленению 
территории.

Ввести школу в эксплуатацию пла-
нируется в 2022 году. Строительство 
осуществляется в рамках президент-
ского проекта «Современная школа» и 
финансируется из средств федерального, 
регионального и местного бюджетов. 
Планируется, что строители приступят 
к работам в течение 10 дней.

Фото: администрация Г. о. Коломна

    ?
Согласно графику пробных топок котельных МУП «Тепло Коломны», запол-

нение и опрессовка систем отопления в многоквартирных жилых домах начались 
10 сентября. ООО «ДГХ» к началу отопительного сезона готово, сообщил главный 
инженер управляющей компании Геннадий Лаптий.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье тестировать отопительную систему нач-
нут 14 сентября. В первую очередь тепло поступит в школы, поликлиники, детские 
сады и другие социальные объекты. Напомним, что в соответствии с санитарными 
нормами отопление запускается, если среднесуточная температура пять дней под-
ряд не превышает 8 градусов.

    



Как сообщили в администра-
ции Городского округа Коломна, 
в этом году по муниципальной 
программе «Экология и окружа-
ющая среда» привели в порядок 
прибрежные зоны девяти водо-
емов. Работы прошли на двух 
прудах в Биорках, двух – в по-
селке Семеновском, четырех – в 
Щурове и одном – возле садового 
товарищества «Коломенский». 
У воды опилили сухую расти-
тельность и собрали огромное 
количество мусора. Только воз-
ле щуровского каскада прудов 
кронировали 15 деревьев, ликви-
дировали пять сухостоев и вывез-
ли около 30 кубических метров 
твердых коммунальных отходов. 

«По всем девяти прудам рабо-
ту провели аналогичную, – рас-
сказал начальник управления по 
ЖКХ, экологии и природопользо-
ванию администрации Г.о. Колом-

на Дмитрий Ходасевич. – На всех 
водоемах трудилась подрядная 
организация из Рязани. Она вы-
полнила все поставленные зада-
чи своевременно и качественно».

В этом году планируют также 
запустить очистку прибрежной 
территории реки Мезенки в по-
селке Пески. В настоящее время 
специалисты администрации 
муниципалитета составляют 
техническое задание. До конца 
сентября запустят процедуру вы-
бора подрядчика. Завершить ра-
боты планируют в конце октября.

«Мы для себя поставили за-
дачу – ежегодно приводить в по-
рядок не менее десяти прудов, 
- добавил Дмитрий Ходасевич. – 
Список водоемов будут состав-
лять по обращениям жителей. 
Не исключено, что придется воз-
вращаться и на уже очищенные 
пруды. Мы видим, что люди, к 
сожалению, продолжают остав-
лять на берегах мусор после от-
дыха, не увозят его с собой. В 
первую очередь будем очищать 
те пруды, по которым поступает 
больше заявок от граждан».

В настоящее время в Подмо-
сковье действует региональная 
программа по очистке водоемов 
«100 прудов и озер». Для участия 
в ней администрация муници-
палитета подала заявку, где ука-
заны два Репинских пруда и два 
пруда в Щепотьеве.

Елена СОМОВА
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По поручению главы региона 
Андрея Воробьева в этом году 
в Московской области плани-
ровали построить 1700 новых 
тротуаров и дорожек общей 
протяженностью 591 километр. 
В рамках программы по повы-
шению уровня безопасности до-
рожного движения на 2021 год 
вдоль региональных дорог тро-
туары должны были появиться 
на участках М5 «Урал» – Колом-
на – М5 «Урал» ( у школы «На-
дежда»), Егорьевск – М5 «Урал» 

   
?

В майском номере газеты «ЯТЬ» мы сообщали о намерениях 
властей и дорожников  построить в Городском округе Коломна 
несколько новых тротуаров. Программа по развитию дорожной 
сети в Подмосковье стартовала еще в апреле 2021 года. Предпо-
лагалось, что в рамках ее реализации в нескольких населенных 
пунктах города появятся безопасные дорожки для пешеходов. 1 
сентября сроки планируемого строительства подошли к концу, и 
в редакцию «ЯТЬ» стали поступать сообщения от жителей о том, 
что долгожданные тротуары до сих пор не построены. Почему?

(возле села Чанки), Юшково-Го-
родище – племхоз «Индустрия» 
(от п. Индустрия до поворота на 
п. Осенка), Коломна – Озеры (д. 
Дворики), М5 «Урал» – Коломна 
(от села Парфентьево до пово-
рота на «Экодеревушку»), Тумен-
ское – Боково-Акулово – Дона-
шево – Якшино (д. Туменское). 
Сообщалось, что завершить ра-
боты на всех региональных до-
рогах планируется до 1 сентября. 
Сроки истекли.

На днях в нашу редакцию об-
ратилась жительница деревни 
Юшково-Городище с вопросом, 
почему обещанное строительство 
до сих пор не началось. По словам 
женщины, о тротуаре на участке 
дороги, ведущей от Индустрии до 
поворота на Осенку, жители про-
сят уже много лет, но каждый раз 
находятся причины, мешающие 
возведению пешеходной дорож-
ки. Что же случилось на этот раз?

Ситуацию прокомментиро-
вал заместитель начальника от-
дела ремонта и содержания авто-
мобильных дорог РУАД №5 Тимур 
Бикмаев.

По его словам, строительство 
тротуаров на вышеперечислен-
ных участках действительно сто-

яло в планах на 2021 год. Аукцио-
ны были отыграны еще в начале 
года. С наступлением тепла под-
рядчик приступил к выполне-
нию работ в рамках договора, за-
ключенного с «Мосавтодором». К 
слову, организация, выигравшая 
тендер на ремонт и строитель-
ство региональных дорог, должна 
была отремонтировать дороги и 
построить тротуары не только в 
Коломне, но и в других округах 
Московской области, например, 
в Егорьевске и Раменском. 

«К сожалению, подрядчик 
не выполнил свои обязатель-
ства, – рассказал Тимур Бикма-
ев. – Строительство затянулось 
и вызывало нарекания жителей и 

«Мосавтодора». По 
этой причине  дого-
вор с подрядчиком, 
который провалил 
с т р о и т е л ь с т в о, 
был расторгнут. 
Возникла необхо-
димость проведения повторного 
аукциона по выбору новой орга-
низации. Буквально на днях стало 
известно, что подрядчик опреде-
лен и в ближайшее время он при-
ступит к работам по обустройству 
тротуаров. Пешеходные дорожки 
из планов на текущий год никто 
не исключал, мы ждем их скорей-
шего появления на дорогах».

Ольга БАЛАШОВА
Фото: автор

ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ИНДУСТРИЯ вынуждены ходить прямо по проезжей части, 
рискуя попасть под колеса машин.

НА УЧАСТКЕ ДОРОГИ ОТ ПАРФЕНТЬЕВА до поворота на Экодере-
вушку новые тротуары тоже пока не появились.

Представитель администра-
ции округа обсудил транс-
портное обслуживание с 
жителями микрорайона Под-
липки. Весной сюда начали 
ходить автобусы, а до сере-
дины октября для пассажи-
ров установят остановочный 
павильон. Об этом с жителями 
квартала беседовал исполня-
ющий обязанности замести-
теля главы администрации 
Городского округа Коломна 
Александр Тетерин.

На сегодняшний день в 
Подлипки приезжают автобу-
сы№№ 14, 17 и 19. Место, где 
производится посадка и высадка 
пассажиров, находится на разво-
ротном круге при въезде в жи-

лой комплекс. На встрече с и .о. 
замглавы администрации округа 
многие жители микрорайона со-
общили, что класс транспорта 
и расписание, по которому он 
ездит, неудобные.

«Маршрутная сеть в муници-
палитете составлена неслучай-
но, она подстроена под рабочий 
график основной массы наших 
жителей – сотрудников предпри-
ятий и организаций, школьников 
и студентов, людей, которые уез-
жают трудиться в ближайшие го-
рода на электричках. Подлипки в 
этой истории – не исключение. В 
ближайшее время мы будем кор-
ректировать расписание, про-
рабатывать новые маршруты и 
пересмотрим количество рейсов. 
Нововведения станут возможны 

только при условии, что они бу-
дут безболезненны абсолютно 
для всех участников», – расска-
зывает и.о. замглавы администра-
ции округа Александр Тетерин.

В ближайшее время основные 
пожелания жителей Подлипок 
начнут прорабатывать. Все воз-
можные нововведения внесут в 
новый контракт с «Мострансав-
то» в 2022 году.

«Нововведения в расписа-
ние автобусов мы введем при 
заключении нового контракта с 
«Мострансавто». Это станет воз-
можно после 31 декабря текущего 
года. До этого момента есть дру-
гие обязательства, – подчеркнул 
Александр Тетерин. – Нам важно 
обеспечить баланс между поже-
ланиями жителей и возможно-
стями транспортной компании».

Самый важный вопрос, ко-
торый волнует жителей Под-
липок, – организация поездок 
в Колычево на маршрутном ав-
тобусе № 19 в круглогодичном 
режиме. Рейс проходит по регио-
нальной дороге по Акатьевско-
му шоссе, которая не в полной 
мере соответствует требованиям 
правил безопасности перевозок 
во все сезоны. Участок будут ре-
конструировать, и это позволит в 
будущем организовать здесь про-
езд общественного транспорта на 
регулярной основе.

Фото: пресс-служба 
администрации г. о. Коломна
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Изучайте историю Ко-
ломны не только по крем-
лю!  Продолжение следует. 

Елена ЛИФАНТЬЕВА

   
,  

Вот уже более 20 лет я провожу экскурсии для гостей 
нашего города по Коломне. И самый частый отзыв, 
который я слышу от них: «Мы не ожидали, что город 
такой. Нам казалось, что здесь и смотреть нечего, 
кроме кремля, да и то это просто стена, которая сто-
ит вдоль дороги». От слов «Ой, какой прекрасный 
маленький городишко с деревянными домами» 
мне становится не по себе. Просто большинство го-
стей приезжает к нам со стороны Москвы и дальше 
кремля не заходит. Поэтому и складывается такое 
впечатление.

Так что же показать 
туристам или вашим род-
ственникам, друзьям, что-
бы им запомнилась Колом-
на? Чтобы увидеть город во 
всей его красе, надо вос-
пользоваться транспортом. 
И общественный, увы, не 
подойдет: во-первых, это 
будет очень долго по вре-

мени, а во-вторых, он про-
сто не ходит в некоторые 
интересные исторические 
места. Причем за один раз 
невозможно рассказать 
о том, что находится за 
пределами кремля и поса-
да, поэтому двинемся мы 
сегодня в сторону Рязани. 
Итак, начнем. 

Редко кто из приезжих 
знает, что именно в Колом-
не Москва-река впадает в 
Оку. Здесь завершается ее 
путь протяженностью в 502 
км, притом течет она только 
по территории Московской 
области. И хотя стрелка 
этих рек не обустроена, 

как сделано во многих дру-
гих городах, но увидеть ее 
все-таки можно. Для этого 
стоит въехать на мост через 
Оку со стороны Щурова и 
справа, за железнодорож-
ным мостом, будет устье 
реки Москвы, отмеченное 
двумя белыми буйками. 

    

 
Рядом с современным железнодорожным мостом че-

рез Оку стоят основы старого – так называемые «быки». 
И строил тот, первый, мост наш Коломенский завод, 
который и создан был именно для строительства желез-
нодорожных мостов в 1863 году обрусевшими немцами, 
военными инженерами братьями Струве. Так вот, этот 
мост был первым в России двухъярусным: внизу шли 
паровозы, а вверху – гужевой транспорт и пешеходы. 

Пройдитесь вниз от 
Троицкой церкви к берегу 
Оки. Там вы увидите един-
ственный сохранившийся 
в Подмосковье верстовой 
столб, обозначающий гра-
ницы Московской и Рязан-
ской губерний. Трехме-
тровый столб из красного 
кирпича украшен гербом 
Московского княжества 
со стороны Москвы и ря-
занским гербом со стороны 
Рязани. Редчайший памят-
ник архитектуры XIX века!

На щуровском берегу 
реки Оки издалека видна 
уникальная своей архитек-
турой церковь Пресвятой 
Троицы. Она построена на 
средства прихожан и вла-
дельца цементного завода 
немца Эмиля Липгарта в 
неовизантийском стиле. 
Церковь состоит из от-
дельных куполов, которые 
в плане образуют крест. Ее 
интересная цветовая гам-
ма – бело-красная – созда-
на из местных материалов: 
белого камня и кирпича. 
Это самая молодая цер-
ковь Коломны, она была 

  
освящена в 1907 году. При 
советской власти ее за-
крыли, и там были театр, 
хлебопекарня, различные 
мастерские. Сейчас вокруг 
обители целый городок с 
прудом, в котором плавают 
лебеди, бесплатным зоо-
парком, где есть страусы, 
олени, еноты, кролики и 
павлины. При церкви на-
ходятся центр реабили-
тации детей-инвалидов 
«Надежда», детский приют, 
православная гимназия. 
Это место действительно 
достойно того, чтобы туда 
заглянуть. 
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Если с начальной школой все 
более или менее понятно, то с под-
ростками сложнее. У ребят идет 
перестройка всего организма, они 
меняются не только физически, но 
и психически, все реже слушаются 
родителей, их сложнее заставить 
учить уроки. Но опускать руки не 
стоит, надо пытаться помочь им 
пройти этот период. И здесь опять 
поможет режим дня, который позво-
лит наилучшим образом использо-
вать ограниченные ресурсы (прежде 
всего время), а также воспитать силу 
воли и самодисциплину.

Если раньше режима у подрост-
ка не было, то не стоит сразу стро-
ить график и вешать его на дверь 
со словами: «Теперь все расписано 
по минутам». Сначала нужно про-
анализировать, как распределяет 
свое время сам подросток. Родителю 
следует понаблюдать, в какое время 
он обычно просыпается и ложится 
спать, какими делами занимается 
утром, что не успевает. Из этого 
можно сделать вывод, к какому 
хронотипу относится ребенок: жа-
воронок или сова? От этого зависит 
активность его нервной системы.

 
 

Родитель совместно с подрост-
ком должен определить оптималь-
ный режим дня. Вы можете стол-
кнуться с протестом ребенка и 

нежеланием подчиняться правилам. 
Это связано с тем, что сама фраза 
«соблюдение режима дня» ассоци-
ируется со строгим распорядком и 
поминутным расписанием: ранний 
подъем, утренняя уборка и т. д. По-
пробуйте переформулировать фразу 
и попросить подростка, чтобы он 
начал «управлять своим временем» 
или «самостоятельно планировал 
свои действия».

Идеальным примером может по-
служить один день из жизни кумира 
или известного человека, который 
является авторитетом для подрост-
ка. Важно, чтобы график был гиб-
ким, так как у тинейджера могут 
меняться интересы и увлечения.

Нельзя наказывать ребенка за 
то, что он не успевает сделать по 
расписанию, научитесь договари-
ваться. Чтобы действия подростка 
не остались безнаказанными, пусть 
он сам себе пропишет санкции за 
свой проступок. В следующий раз 
ребенок будет знать, что его ждет 
в том или ином случае. Например, 
готов ли он пожертвовать прогулкой 
с друзьями ради опоздания в шко-
лу на пять минут? Так подросток 
постепенно научится принимать 
правильные решения.

  
  

Итак, расписание составлено, 
подросток знает, чем грозит не-
соблюдение режима дня. Дело за 
малым – замотивировать ребенка 
придерживаться правил, не дожи-

даясь особого случая или нового 
года. Тут помогут положительные 
подкрепления, которые базируются 
на удовлетворении потребностей 
человека.

: деньги, вело-
сипед, телефон, новая обувь и т. д.

: комплименты, по-
хвала, улыбка, объятия, поцелуи 
и т. д.

: поход в театр 
или кино, прогулки и т. д.

: бонусы или 
очки, которые конвертируются в 
подарок или награду.

Совместно с подростком следует 
выбрать положительное подкрепле-
ние, которое покроет потребности 
тинейджера в этом возрасте. В тече-
ние суток родитель (а в дальнейшем 
и сам подросток) должен наблюдать 
и фиксировать соблюдение режима 
дня, в конце поощряя подростка за 
соблюдение графика.

 
Осталось самое главное – закре-

пить желаемое поведение у ребен-
ка на длительный период времени. 
Старайтесь хвалить и поощрять свое 
чадо не только по окончании дня, 
разрабатывайте мотивацию на не-
делю или месяц. Например, ребенок 
целый месяц копит баллы, а в конце  
обменивает их на билет на концерт 
любимой группы.

Если следовать этому плану, то 
очень скоро ваш ребенок удивит вас 
своими результатами!

Елена ЛИФАНТЬЕВА 

   
Для большинства родителей 1 сентября – это начало 
особого периода, когда надо затрачивать много сил, 
энергии, времени и нервов для того, чтобы ребенок 
успешно учился в школе. Как облегчить эту ношу? 
Приучить ребенка к распорядку дня. Да, сделать это 
непросто, но чем раньше вы начнете, тем больших 
успехов добьетесь. 

  
  

Школа для первокласс-
ника – новый этап в жиз-
ни. Помимо позитивных 
и радостных моментов,   
период полон серьезных 
испытаний для здоро-
вья ребенка. Во-первых, 
это психоэмоциона ль-
ный стресс. Психологи 
утверждают, что стресс 
первоклассника в той или 
иной мере возникает прак-
тически у всех детей, иду-
щих в школу. Виной всему 
большой объем поступа-
ющей информации, зна-

комство с новыми людьми 
и изменение режима дня. 
Во-вторых, это физиче-
ские нагрузки, к которым 
детский организм не при-
вык: по 30-40 минут сидеть 
за партой без активных 
движений, носить нелег-
кий портфель с книжка-
ми. Чтобы помочь ребенку 
влиться в школьную жизнь 
с минимальными послед-
ствиями, надо составить 
четкий план дня, где пред-
усмотреть время не только 
на учебу, но и на отдых.

 
 Постепенно приучайте 

будущего первоклассника 
ложиться спать не позднее 
22.00 и вставать в 7.00 – 
7.30. Продолжительность 
сна детей 6-7 лет должна 
составлять 9-10 часов. 

 Слишком жесткое рас-
писание может спровоци-
ровать нервный срыв. Каж-
дый день оставляйте минут 
40 – 60 времени, когда ребе-
нок может что-то делать по 
своему усмотрению. Может 
«считать ворон» или валять-
ся на диване – значит, этого 
требует его организм. 

 Чтобы ребенок мог долго 
сидеть за партой, носить 
портфель и наравне с одно-
классниками заниматься 
на уроках физкультуры, его 
мышцы должны быть креп-

кими. Поэтому каждый 
день должна быть физиче-
ская активность. И если это 
не спортсекция, то игра 
в футбол на улице, прогул-
ка на велосипеде или ката-
ние на роликах.

 В расписании дня обя-
зательно должно быть вы-
делено несколько часов 
на познавательные игры.  

 Ежедневная зарядка – 
обязательный пункт и от-
личный способ повысить 
общий тонус, избавиться 
от вялости и сонливости. 
Программа минимум — 
махи руками и ногами, 
приседания, наклоны. При 
желании зарядку можно 
разнообразить специаль-
ными упражнениями для 
осанки.

   ?

 , 
  

     
  

  ,   .

На базе сельских школ Городского округа 
Коломна открыли пять центров образования 
естественно-научной и технологической на-
правленностей «Точка роста». Они появились 
в Маливской, Акатьевской, Карасевской, 
Радужненской и Пирочинской школах. Та-
ким образом, на сегодняшний день в муни-
ципалитете работает уже 14 «Точек роста». 
Создание подобных центров образования 
обеспечивает возможность детям получать 
качественное общее образование в услови-
ях, отвечающих современным требовани-

ям, независимо от места их проживания. В 
школах, участвующих в проекте, появились 
обновленные учебные кабинеты для изуче-
ния физики, химии и биологии. Помещения 
оснащены современным оборудованием.

В Городском округе Коломна откроют 
еще 10 центров – в Горской, Редькинской, 
Индустринской, Сосново-Борской, Песков-
ской школах, а также в СОШ №№ 1, 2, 3, 6 и 
гимназии № 4.

Фото: Управление образования админи-
страции Г. о. Коломна

 «  » 
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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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«Одень пальто – на улице холодно», – 
говорит бабушка внуку.  «Оплатите за 
проезд», – обращается кондуктор к 
пассажирам. Вывеска на салоне кра-
соты гласит: «Мы создадим вам эф-
фективную внешность». Подобные 
ошибки связаны с тем, что говорящие 
не видят различий в значении слов. 
Как же избежать ляпов в речи? Разо-
браться в правильности написания и 
употребления слов помогут словари. 
Расскажем, какие из них надо иметь 
под рукой, чтобы не допускать лекси-
ческих ошибок, а также поговорим о 
том, как правильно выбирать слова.

Подготовила Ольга БАЛАШОВА

-7 - ,      

«Надеть – одеть», «будний – буднич-
ный», «жалостный – жалостливый»... Зна-
ют ли люди значения этих слов? Практика 
показывает, что не всегда. Ошибки в упо-
треблении паронимов – слов, сходных по 
звучанию, но различающихся лексиче-
ским значением, можно услышать очень 
часто. Иногда их называют «ложными бра-
тьями». Эти слова-близнецы могут сбить с 
толку не только троечника, но и знатоков 
русского языка.

   – 
Сегодня день будний или будничный? 

Если будний, то что такое «будничный»?
«Будний» – это не праздничный и не 

выходной день, а «будничный» – повсед-
невный, обыденный, не праздничный 
(Большой толковый словарь русского 
языка под редакцией С.А. Кузнецова).

В Толковом словаре Т.Ф. Ефремовой 
дается несколько значений слова «буднич-
ный»: свойственный будням и ничем не 
примечательный, повседневный, обыден-
ный. Но повседневное и обыденное может 
нас окружать не только в будний день, 
но и в праздничный. Соответственно, 
«будний» относится только ко времени – 
будний день (не выходной). А будничным 
может быть что-то повседневное – работа, 
занятие, одежда. Сказать «будняя одеж-
да» нельзя, а «будничная одежда» можно. 
Можно даже сообщить что-то будничным 
голосом, а будним – нет.

   – 

В употреблении этих слов чаще все-
го допускают ошибки. Как правильно 
говорить? Разобраться помогут сло-
вари. Так, Орфоэпический словарь  
И.Л. Резниченко указывает, что «акти-

?

вировать» – это подвергнуть переводу из 
недеятельного состояния в деятельное 
(специальный термин, о веществах). А 
«активизировать» применимо к людям. 
Активизироваться, значит, стать более 
активным, деятельным.

Такое же значение слову дает Словарь 
трудностей русского языка Д.Э. Розенталя, 
М.А.Теленковой. 

Толковый словарь С.И. Ожегова «ак-
тивизировать» определяет как побуждать 
к действию, оживлять. А «активизиро-
ваться» – стать активнее, деятельнее, 
оживиться. Большой толковый словарь 
русского языка под редакцией С.А. Куз-
нецова придерживается той же точки зре-
ния: «активировать» – вызвать активацию 
чего-либо, а «активизировать» – сделать 
или сделаться активным.

Таким образом, активировать можно 
вещества или предметы. Например, уголь, 
сим-карту,  банковскую карту, систему 
поиска. А активизировать – деятельность, 
усилия.

   – 
Думаете, что речь только о животном? 

А вот и нет. Снова снимаем с полки сло-
варь. Так, «Русское словесное ударение» 
М. В. Зарвы говорит о том, что бобр – это 
животное, а бобер –  животное и мех. 
Орфоэпические словари под редакцией 
Р.И. Аванесова и И.Л. Резниченко толку-
ют «бобер» как мех, а «бобр и бобер» как 
животное. Исходя из сказанного, мех – 
только бобер, а животное – и бобр, и бобер.

   – 
Вид у него был «жалостный» или «жа-

лостливый»?
«Жалостный» – это жалобный, вызыва-

ющий жалость, сострадание, сочувствие. По-
этому смотреть можно жалостными глазами.

«Жалостливый» – тот, кто склонен к 
жалости, состраданию и сочувствию, лю-
бит пожалеть кого-то. Из этого следует, 
что «жалостный» – вызывает сочувствие, 
а «жалостливый» – сочувствует.

   – 
Оба слова могут описывать человека 

любого пола, возраста и социального ста-
туса. Слово «невежда» происходит от древ-
неславянского «ведать», то есть знать. Оно 
отражает необразованность, недостаточ-
ную осведомленность человека о предмете.

«Невежа» имеет другой корень – «не-
веж». Это намекает на его родство со сло-
вом «невежливость», то есть отсутствие 
манер. Эти два паронима связаны, и 
долгое время между ними не делали раз-
ницы. Принципиальное различие между 
«невеждой» и «невежей» было указано в 
Толковом словаре живого великорусского 
языка В.И. Даля. В современной разговор-
ной речи понятия продолжают путать, 
несмотря на то, что даже самый воспи-
танный и вежливый человек может быть 
необразованным и наоборот. Запомнить 
эти паронимы помогут стихи:

Этот человек – НЕВЕЖДА,
Так как разум не разбужен,
А сосед его – НЕВЕЖА,
Что во много раз похуже.

   – 
Слова «одеть» и «надеть» тоже нередко 

путают. Разница в том, на какой вопрос от-
вечает каждое слово. Одеть можно кого-то, 
а надеть – что-то. Слово «одеть» относится 
к человеку, а «надеть» – к предмету одежды.

Одеть (кого?) ребенка.
Надеть (что?) пальто.
Как запомнить?
Существует короткий, но запоминаю-

щийся стих, который помогает не делать 
ошибок в словах «одеть» и «надеть».

Одевают Надежду.
Надевают одежду.

   – 
Слова «адресат» и «адресант» должны 

быть знакомы любителям писать письма. 
Без них и переписки не получится, ведь 
это два взаимодействующих лица. Они 
очень похожи, за что и попали в словари 
паронимов.

Адресат (он же получатель, на кон-
вертах отмечен словом «Кому») – это тот, 
кому адресовано сообщение, то есть тот, 
кто его получит.

Адресант (он же отправитель, на кон-
верте обозначается словами «От кого») – 
тот, кто отправляет сообщение.

Много слов написал АДРЕСАНТ,
Только сбивчиво, очень невнятно.
И сидит над письмом АДРЕСАТ –
Половина ему лишь понятна!

  Кузнецов С.А., Большой толковый словарь 
русского языка

  Розенталь Д.Э., Теленкова М.А., Словарь труд-
ностей русского языка

  Зарва М. В., Русское словесное ударение

  Колесников Н.П., Словарь паронимов рус-
ского языка

  Вишнякова О.В., Словарь паронимов русско-
го языка  

  Красных В.И., «Паронимы в русском языке: са-
мый полный толковый словарь»

  Лазарева О.А., Шушков А.А., «Давайте гово-
рить правильно! Паронимы современного русско-
го языка: краткий словарь-справочник»

  Снетова Г.П., Власова О.Б., Словарь трудно-
стей русского языка: паронимы

  Бельчиков Ю.Л., Панюшева М.С., Словарь па-
ронимов современного русского языка

  
  

 -
, -

  
   -

 , -
: «  ,    

,   , 
   – «  

»,    -
   « ».

   :

р



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 
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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 
», 
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 Татьяна Таланова, 10 лет, вос-
питанница МБУ ФСО СШ по спор-
тивным и прикладным единобор-
ствам:

«С мальчиками соревноваться тя-
жело, потому что они сильнее. Мне ча-
сто приходится стоять с ними в паре. 
Но и я бываю сильнее. После спаррин-
га с мальчиками мне намного проще 
состязаться с девочками.  Мне нравит-
ся в каратэ то, что я учусь за себя по-
стоять. Я хочу стать чемпионкой мира 
по каратэ! Занятия  проходят четыре 
раза в неделю, после уроков. Конеч-
но, я немного устаю, но занятия спор-
том не мешают моей успеваемости в 
обычной школе. Я отличница».
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мальчиков. Я сам воспи-
тываю и тренирую дочь, и 
я сужу по ней в том числе. 
Многие тренеры почему-то 
опасаются брать девчонок. 
Но мы не боимся, и сами 
видите, какой хороший ре-
зультат.

? А вообще, каково соот-
ношение числа мальчи-

ков и девочек в школе?
– У нас в школе культи-

вируется пять видов спорта: 
восточное боевое единобор-
ство, каратэ, кикбоксинг, 
дзюдо, тхэквондо. Зани-
маются более 500 детей. 
Примерно 15% от общего 
количества – девочки. Но 
у меня, например, от обще-
го количества воспитанни-
ков – 30% девочек. 

? С какого возраста целе-
сообразнее отдавать 

ребенка в группу начальной 
подготовки?

– Возраст определяется 
федеральными стандарта-
ми. В каждом виде спорта 
он свой. Но обычно в спор-
тшколу набирают с 7 – 8 лет. 

? По-вашему, не поздно 
начинать в семь лет?

– Абсолютно нет. У меня 
были спортсменки, которые 
приходили в 13, 14 лет и к 17 
годам уже являлись члена-
ми сборной МО, а некото-
рые - даже сборной России. 
Сейчас существует модная 
тенденция – родители стре-
мятся записать любимое 

 :    
  ?

Родители каждого мальчика хотят видеть своего сына 
сильным, решительным,  способным защитить себя и 
своих близких. Поэтому, когда встает вопрос выбора 
спортивной секции, многие папы и мамы склоняются 
к тому, чтобы отдать ребенка в борьбу. Если это маль-
чик, то, вроде бы, все понятно и даже закономерно. Но 
как быть с девочками, насколько боевые приемы по-
лезны дня них? О том, как растут чемпионы в юбках, 
к чему нужно быть готовым родителям и на что об-

ратить внимание, выбирая каратэ или 
иное единоборство, мы поговорили с 
тренером национальной сборной Рос-
сии по виду спорта «восточное боевое 
единоборство», тренером МБУ ФСО 
«Спортивная школа по спортивным и 
прикладным единоборствам» Андре-
ем Поляковым.

? Андрей Валерьевич, сто-
ит ли бояться отдавать 

девочку в школу по спортив-
ным и прикладным единобор-
ствам?

– Нет, бояться не нуж-
но. Самое важное – это на-
личие у ребенка желания 
заниматься и отсутствие 
противопоказаний по 
здоровью. Единственный 
момент, на который следу-
ет обратить внимание ро-
дителям, – выбирать вид 
единоборства, где уже за-
нимаются девочки, чтобы 
ребенку было психологи-
чески комфортно. Также 
надо серьезно отнестись к 
выбору тренера. Даже если 
юный спортсмен не метит 
в чемпионы, важно, чтобы 
он был в надежных руках.

? По вашему мнению, ка-
кой вид спорта, если 

говорить о единоборствах, 
наиболее подходит для 
девочек? 

– Однозначного отве-
та на этот вопрос нет. Во-
первых, нужно опираться 
на предпочтения ребенка. 
Во-вторых, выбирать тот 
вид спорта, где начинающий 
спортсмен показывает ре-
зультаты. Бывает такое, что 
ребенок не делает успехов в 
боксе, а вот в ушу у него, на-
против, прекрасные резуль-
таты. Значит, лучше остано-
виться на втором варианте. 
Нельзя говорить, что один 
вид спорта лучше или хуже 
другого. Успех спортсмена 
во многом зависит от его 
индивидуальных способ-
ностей. 

? По вашим наблюдениям, 
девочек стали чаще от-

давать в единоборства? Это 
тенденция последних лет?

– Нет, вы знаете, девочек 
и раньше активно отдава-
ли в спортшколу по спор-
тивным единоборствам. 
Например, из 12 мастеров 
спорта по спортивным еди-
ноборствам, которых под-
готовили я и мой напарник 
Михаил Жаров,– семь де-
вочек! Более того, мы под-
готовили двух мастеров 
спорта международного 
класса, спортсменок вы-
сокого уровня. Речь идет о 
многократном победителе 
и призере чемпионата Евро-
пы, победителе первенства 
мира среди юниоров Анне 
Трофимовой, которая была 
факелоносцем от Коломны 
на Олимпиаде в Сочи, и 
чемпионке мира Виктории 
Машковой, которая в 2016 
году заняла первое место на 
чемпионате мира по восточ-
ному боевому единоборству 
в Мексике. Ну а количество 
«разрядников» и кандида-
тов в мастера спорта, ко-
торые были подготовлены 
мной и Михаилом Жаро-
вым, достигает порядка 500 
человек. В самой школе по 
спортивным единоборства 
ежегодно не менее 100 чело-
век получают спортивный 
разряд. 

? Как складываются от-
ношения мальчиков и 

девочек ?
– Что касается работы 

в парах, то мы намеренно 
ставим девочек с мальчи-
ками. Почему? В поедин-
ках с мальчиками девочки 
становятся сильнее, менее 
боязливыми, и, скажем так, 
техника их растет гораздо 
быстрее. Отмечу, что зача-
стую девочки гораздо вы-
носливее, сильнее, резуль-
тативнее и целеустремленее 

чадо в спортивную школу 
как можно раньше. Я про-
тив этого. Смею заверить, 
что чем раньше ребенок 
пришел в единоборства, 
тем меньше шансов, что он 
«дойдет» до взрослой спор-
тивной жизни. А она начи-
нается в 18 лет, в крайнем 
случае в 14-15, когда спор-
тсмены уже могут попасть в 
состав молодежной сборной 
области или страны. Мно-
гие маленькие дети меняют 
взгляды и приоритеты. Не 
всегда ребенок-семилетка 
находит в себе силы трени-
роваться до 14 лет. И часто 
дело даже не в детях, а в ро-
дителях, которым надоедает 
водить ребенка в секцию. 

? Какова мотивация ро-
дителей, которые при-

водят девочек в единобор-
ства?

– В первую очередь, 
родители приводят детей 
в спортшколу для оздоров-
ления ребенка… Дальней-
шее зависит от результа-
тов, которые показывает 
спортсмен. Заверю, что 
нет абсолютно бесталан-
ных ребят. Рано или поздно 
все дети «выстреливают». 
Понятно, что не все ста-
новятся чемпионами, но 
до уровня 1-2 разряда при 
регулярных и правильных 
занятиях, любая девочка 
или мальчик дорастут.

? И все же, слабые места 
есть у девочек? Может 

Ольга БАЛАШОВА

Фото: МБУ ФСО «Спортивная школа 
по спортивным и прикладным единоборствам»

Светлана Таланова, мама Тани:
«Я сама в молодости занималась каратэ. 

Занятия спортом дисциплинируют, учат са-
моконтролю, придают решительности. Но у 
меня не было стремления отдать дочь в еди-
ноборства. Более того, Таня изначально за-
нималась в художественной школе, что ей 
очень нравилось. Просто однажды ребенок 
спросил: «Мама, а чем ты увлекалась в дет-
стве?». Так она узнала про каратэ и стала про-
сить отвести ее в спортшколу. На удивление, 
занятия каратэ настолько пришлись Тане по 
душе, что она отказалась от рисования и все 
свое время стала посвящать спортивным тре-
нировкам. Я не против. Главное, что доче-
ри нравится, и есть стремление добиваться 
определенных целей».

быть, они более ранимые, 
тяжелее переживают неуда-
чи, плачут…

– Напротив! Девочки 

гораздо жестче работают на 
ринге и татами, чем маль-
чики! Они ни капли им не 
уступают!

Ульяна Пикула, член сборной 
России по восточному боевому еди-
ноборству, многократный победи-
тель первенств России:

«Меня десятилетним ребенком при-
вели родители. Скажу честно, поначалу 
мне жутко не понравилось: занятия да-
вались с большим трудом, у меня ничего 
не получалось, многое было непонятно. 
Но спустя месяц я втянулась, привыкла к физическим на-
грузкам и режиму тренировок. Тренеры стали отмечать, 
что я делаю успехи, и это меня сильно вдохновило. Ду-
маю, что заниматься единоборствами может каждый, 
но важно, чтобы занятия приносили удовольствие, ина-
че не добиться высоких результатов. Например, я всег-
да ставлю перед собой цель – с каждых соревнований 
привозить «золото», радовать своих родителей. Самая 
значимая моя награда – медаль высшей пробы чемпио-
ната России по каратэ. В мечтах – победа на чемпионате 
мира. Сейчас я заканчиваю 11 класс. Хочу связать даль-
нейшую профессиональную деятельность со спортом и 
стать тренером по каратэ».

Екатерина Семенова,  член сбор-
ной России по восточному боево-
му единоборству, победитель пер-
венств России и Европы:

«В спортивную школу меня привел 
папа, он мне просто предложил: «Да-
вай попробуем». На тот момент мне бы-
ло всего 6 лет. Но должна сказать, что 

каратэ захватило меня с первой тренировки. Конечно, 
не все получалось. Были моменты отчаяния, проигры-
ши, но каждый раз я старалась отгонять плохие мысли 
и возвращалась к занятиям, чтобы показать более вы-
сокий результат. Проблем в общении с мальчиками не 
возникает. Когда выходишь на татами, то для тебя нет 
разницы, кто перед тобой – мальчик или девочка. Это 
твой соперник. Кстати, мне часто выпадало соревно-
ваться с моей лучшей подругой. Моя мечта – выпол-
нить норматив мастера спорта международного клас-
са и выступить на чемпионате мира».
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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%
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.

690 г

70 28
.

750 мл

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

Моющая жид-
кость для уборки 
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«ОКЕАНСКАЯ 
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.

2х500 г

ГОТОВЫЙ 
ШОКОЛАДНЫЙ 
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Россия»
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АО «Нэфис 
Косметикс» 

22640
.

3 кг

14021
.

400 г

. , . 45 « »/1 
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  ?
Закончилось лето, все меньше солнечных дней. 
Самое время посмотреть, как наша кожа пере-
жила облучение ультрафиолетом и какой пи-
линг ей поможет восстановить красоту.

  
Тут можно довериться как специалисту, так и 

сделать пилинг самому в домашних условиях

 делается с применением 
натуральных фруктовых либо молочных кислот 
или синтетических очищающих средств: азела-
инового, коевого, гликолевого. Такой пилинг 
избавит от угрей, расширенных пор, пигмента-
ций. Борются растворы и со старением кожи. 
Эффект от поверхностного пилинга достигается 
лучший в сравнении с механическим и аппарат-
ным. При этом нет болевых ощущений и реаби-
литационного периода.

 содержит в себе преимуще-
ственно сильные кислоты и «работает» в более глу-
боких слоях кожи. Процедура рекомендуется тем, 
кто старше 30 лет. После подобной процедуры тре-
буются восстановительные мероприятия. 

 показан пациентам, у которых 
имеются сложные рубцы/шрамы, чрезмерные мор-
щины. Для процедуры используются растворы с 
повышенной концентрацией кислоты, что порож-
дает значительный ожог кожной поверхности. По-
этому мероприятие требует продолжительного 
восстановления от 30 дней, но результат от него 
схож с пластическим мероприятием по устранению 
морщин.

  ?
С его помощью удаляют омертвевшие клетки 

кожи. Пилинг способен омолодить лицо, замедлив 
наступление старения, вернуть потускневшей коже 
свежесть, избавить от морщин, шрамов, рубцов, 
пигментных пятен.

*В период курса пилинга кожу лица перед выходом 
на улицу нужно обязательно защищать кремом с УФ-
защитой.

 
 Пилинги бывают разные. В зависимости от 

глубины проникновения – поверхностный, сред-
ний и глубокий. В зависимоси от методики про-
ведения: химический, механический, аппаратный, 
натуральный.    ...

Пилинг лица направлен на лечение и про-
филактику пигментации. Он улучшает каче-
ство кожи, выравнивает тон лица, исчезают 
даже веснушки. Но вот если на лице родинки, 
то с ними стоит быть осторожными! Вот что 
рекомендует врач-дерматовенеролог высшей 
категории ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ» Ла-
риса Раджапова:

– Если у человека всегда были родинки, и за короткое 
время (1-2 месяца) не изменился их цвет, форма, если их ко-
личество не увеличилось, то просто наблюдайте за ними. Но 
если произошел их резкий рост, появилась кровоточивость и 
корочки, то надо срочно обратиться к врачу-дерматологу. Если 
вдруг будет подозрение на рак кожи, то пациента направят к 
врачу-онкологу. Во 2-й поликлинике ЦРБ есть уникальный 
аппарат FotoFinder (фотофайндер), который производит диа-
гностику образований на коже. Делается карта всех родинок и 
затем контроль через полгода. Это бесплатно по системе ОМС. 

– Существует ли время года, в которое не стоит удалять 
родинки? 

– Если это срочно, то удаляют в любое время года, если 
это косметическое вмешательство, то лучше тогда, когда мало 
солнца. Ни в коем случае нельзя удалять перед выездом на 
море. И тем, у кого много родинок на теле или в анамнезе 
меланома, нужно круглогодично пользоваться солнцеза-
щитными кремами. Весной, осенью и зимой с защитным 
фактором 30-40, а летом – 50 и выше. 

Поверхностный пилинг омола-
живает кожу, выравнивает, улуч-
шает цвет лица, избавляет от акне 
и черных точек, делает веснушки 
и пигментные пятна менее замет-
ными.

 
  

В это случае можно 
сделать  гликолевый и 

фруктовый скраб. Для гли-
колевого возьмите обычный 
сахар и несладкий домашний 
йогурт (может подойти и жир-
ный кефир). Тщательно пере-
мешайте компоненты и акку-
ратно нанесите смесь на лицо, 
а чуть позже смойте водой.

Для фруктового скраба 
смешайте яблочную кашицу 
с размятой клубникой 1:1, тща-
тельно вотрите в кожу. Затем 
смойте водой. Такие пилинги 
подходят для чувствительной и 
воспаленной кожи, но не отно-
сятся к глубокому очищению.

Самый популярный в насто-
ящее время скраб – из муки 
или семян расторопши. Муку 

можно использовать как самосто-
ятельный скраб, для этого нужно 
немного добавить воды в порошок и 
дать настояться. Должна получить-
ся кашицеобразная масса. Можно 
добавлять в такой скраб и другие 
компоненты, например, овсяную, 
виноградную или кукурузную муку.

2

1

 Елена ЛИФАНТЬЕВА
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Наталья ТИХОМИРОВА, профессор кафедры 
менеджмента и экономики ГСГУ:

– Само слово «добавка» практически стало синонимом слову 
«вред», что не совсем обоснованно. Пищевые добавки ежегодно 
проходят проверку в международной системе пищевых добавок 
при участии экспертов всех стран. Трехзначный индекс «Е», при-
своенный добавке, говорит о том, что она проверена на качество 
и безопасность. Разрешенные добавки не должны настораживать 

покупателей, однако решение об их употреблении каждый принимает сам. Да, 
любая из добавок действительно может нанести вред здоровью, если употре-
бить большое количество в чистом виде, но это противоречит здравому смыс-
лу. Например, если съесть чипсы и запить их газированной водой, то человек 
потребит большее количество добавок. Но в любом случае эти значения будут 
в сотни раз ниже предельно допустимой концентрации. Гораздо хуже, когда «Е» 
не указываются в составе продуктов. Например, на прилавках магазинов можно 
увидеть много готовых салатов и десертов, чьи сроки годности ограничены не-
сколькими часами. Иногда, когда товар не покупается, недобросовестные про-
давцы или производители самостоятельно продлевают сроки годности, добав-
ляя пищевые добавки, так сказать, «на глазок». В таких случаях действительно 
возможна передозировка».
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 440
пектин

 101
витамин В

 160
каротин

 300
витамин С

 260
уксусная кислота

 330
лимонная кислота

 334
винная кислота

 363
янтарная кислота

 460
целлюлоза

 620
глютаминовая 

кислота

 163
антоцианин

 296
яблочная кислота

Можно ли найти на витрине магазина экологически 
чистые продукты? По правде сказать, практически 
нет. То есть, теоретически производить такие про-
дукты возможно, но невыгодно. Без применения 
пищевых добавок маргарин потеряет свою гладкую 
структуру, а колбаса – аппетитный цвет. Кроме то-
го, всевозможные «Е» увеличивают срок годности 
товаров. А как быть нам, покупателям? Ведь мно-
гие потребители скептически относятся к пищевым 
добавкам и воспринимают наличие «Е» на этикетке 
как сигнал опасности. Но стоит ли так категорично 
относиться ко всем «Е-шкам»?

веществ, которые разре-
шены для применения в 
пищевой продукции, но 
могут оказать влияние на 
организм человека, пред-
расположенного к опре-
деленным заболеваниям, 
при регулярном употре-
блении, например: Е952
(цикламат натрия), Е951
(аспартам) – встречаются 
в газированных напитках, 
Е250 (нитрит натрия) – 
встречается в колбасах 
и др. Консерванты Е230, 
Е231 и Е232 используют-
ся при обработке фруктов 
(чтобы те не портились), а 
представляют они собой 
не что иное, как... фенол! 
Тот самый, что, попадая в 
наш организм, способен 
спровоцировать рак. Ко-
нечно, наносят его лишь 
на кожуру плода. Когда мы 
моем фрукты, то частично  
фенол смываем. Но все ли и 
всегда ли моют те же бана-
ны? Многие лишь очища-
ют их от кожуры, а потом 
теми же руками берутся за 
мякоть. 

Е621 тоже относится 
к разрешенным в России 
добавкам. В пищевой про-
мышленности это веще-
ство известно как глутамат 
натрия, улучшитель вкуса. 
Однако вокруг него суще-
ствует много споров. В не-
давнем эксперименте япон-
ского ученого выяснилось, 
что глутамат натрия в боль-
ших дозах вызывает слепо-
ту у крыс, но при сверхуве-
личенной дозе – более 10 
г усилителя на 1 кг массы 
тела. Для взрослого чело-
века это приблизительно 
700 г в сутки сухой чистой 
пищевой добавки. Тем не 
менее, полностью безвред-
ной ее не назовешь. 
Еще один консервант, ко-
торый часто используют в 
пищевой промышленно-
сти, – диоксид серы Е220. 
Это разрешенная добавка, 
которая предотвращает 
размножение бактерий и 
грибов и увеличивает срок 

Ольга БАЛАШОВА

Когда речь заходит о 
пищевых добавках, споры 
неизбежны. Приверженцы 
здорового питания будут 
утверждать, что такие до-
бавки не могут быть без-
обидными. Отчасти они 
правы. Если до XX века 
при производстве про-
дуктов старались исполь-
зовать лишь натуральные 
добавки, то сегодня такая 
наука, как пищевая химия, 
научилась создавать искус-
ственные. Их кладут даже 
в хлеб, молоко, творог. Не-
редко обрабатывают кон-
сервантами фрукты, что 
позволяет надолго сохра-
нить товарный вид.

 « » 
   

  
?

В последние годы про-
изводство улучшителей ка-
чества и вкуса поставлено 
на поток. Поскольку боль-
шинство пищевых добавок 
имело длинные названия, 
для удобства Европейским 
союзом была разработана 
особая система марки-
ровки. Название каждой 
пищевой добавки стало 
начинаться с «Е» – буква 
означает «Европа». Все пи-
щевые добавки, согласно 
их функциям, разделяют 
на категории:

Е100-182 – красители 
(влияют на цвет продукта);

Е200-299 – консерван-
ты (продлевают срок год-
ности пищи);

Е300-399 – антиокис-
лители (тормозят процессы 

окисления, действием на-
поминают консерванты);

Е400-499 – стабили-
заторы (сохраняют кон-
систенцию), загустители 
(добавляют вязкость);

Е500-599 – эмульгато-
ры (придают однородную 
консистенцию, предотвра-
щают образование комков);

Е600-699 – усилители 
вкуса и запаха;

Е700-899 – зарезерви-
рованные номера;

Е900-999 – пенога-
сители, антифламинги 
(помогают предотвратить 
или снизить образование 
пены, например, при раз-
ливе жидких продуктов в 
тару, во время фильтрова-
ния или перекачки жид-
костей).

Самыми опасными из 
этого списка являются 
консерванты и антиокис-
лители. Они способны  
вызывать мутации в орга-
низме, хронические забо-
левания, раковые опухоли. 
А в США, Канаде, Герма-
нии, Англии и Франции 
уже заговорили о том, что 
потребление консерван-
тов в большом количестве 
останавливает разложение 
тел после смерти. Наибо-
лее вредное влияние на 
организм оказывает фор-
мальдегид (E240). Особо 
опасные, запрещенные ве-
щества есть и среди краси-
телей: Е121, Е123 (встреча-
ются в газировках и ярких 
сортах мороженого). Фак-
тически безвредными (хотя 
и их не рекомендуют детям) 
называют только натураль-
ные добавки: Е100, Е363, 
Е504, Е957.

  
  ?
Пищевые добавки де-

лятся на три группы:
натуральные
искусственные, иден-

тичные натуральным
полностью синтети-

ческие.

 « » про-
изводятся из раститель-
ных, животных или ми-
неральных компонентов. 
Они не вредны для нашего 
организма, если нет ал-
лергии. К таким добавкам 
можно отнести:

Е100 (окрашивающее 
вещество из куркумы);

Е406 (желирующее ве-
щество агар-агар из мор-
ских водорослей) и др.

Добавки, идентичные 
натуральным – вещества, 
которые встречаются в при-
роде, но для промышлен-
ных целей производятся ис-
кусственно. К этой группе 
относятся: Е260 (уксус), 
Е160 (каротины) и др. 

Полностью синтети-
ческие добавки способ-
ны навредить организму. 
Существует множество 

Применение пищевых добавок регламенти-
руется «Санитарно-эпидемиологическими прави-
лами и нормативами СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигие-
нические требования по применению пищевых 
добавок» и техническим регламентом Таможенно-
го союза (ТР ТС) 029/2012 «Требования безопасно-
сти пищевых добавок, ароматизаторов и техноло-
гических вспомогательных средств». Список 
пищевых добавок, разрешенных в России, утверж-
дает Минздрав РФ, а государственный контроль их 
качества осуществляют органы Роспотребнадзора.

годности продуктов. Ди-
оксид серы является ал-
лергеном. Следовательно, 
согласно ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в ча-
сти ее маркировки», произ-
водитель обязан выносить 
на этикетку Е220, если со-
держание этой добавки в 
продукте более 10 мг/кг. 

 « » 
 

 
 

Е103 – алканин (кра-
ситель)

Е121 – «цитрусовый 
красный 2» (краситель)

Е123 – «красный ама-
рант» (краситель)

Е128 – «красный 2G» 
(краситель)

Е216 – пара-гидрокси-
бензойной кислоты про-
пиловый эфир, группа па-
рабенов (консервант)

Е217 – пара-гидрокси-
бензойной кислоты про-
пилового эфира натриевая 
соль (консервант)

Е240 – формальдегид 
(консервант).

  
 ?

Есть. Например, до-
бавка Е163 (краситель) – 
всего лишь антоциан из 
виноградной кожуры. Е338
(антиокислитель) и Е450 
(стабилизатор) – безобид-
ные фосфаты, которые 
необходимы для наших 
костей. Е440 – яблочный 
пектин, Е330 – лимонная 
кислота , Е300 – аскорби-
новая кислота.

Даже если вы настро-
ены решительно против 
пищевых добавок, то пол-
ностью отказаться от них 
все равно не получится. 
Можно лишь миними-
зировать влияние «Е» на 
здоровье – например, делая 
выбор в пользу продуктов, 
выращенных своими ру-
ками. Жаль, что не все мы 
садоводы и огородники...

  « », 
 ,   

,      
 .  

    
,     
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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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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

 
 

+ Процедура посадки не до-
ставит много хлопот и не вызовет 
сложностей даже у неопытного 
садовода, а частые осенние дож-
ди создадут требуемый уровень 
влажности почвы и комфортную 
обстановку для того, чтобы рас-
тение как можно быстрее укоре-
нилось.

+  Кустарники до наступле-
ния первых морозов успеют вы-
растить новые корешки, что 
благоприятно скажется на ак-
тивном весеннем росте.

+ В это время легко оценить 
качество приобретаемых расте-
ний. Достаточно осмотреть над-
земную часть кустарника, не 
покрытую листвой, и корневую 
систему. 

+ Посадка осенью помогает 
освободить время в весенние 
месяцы, когда так много требу-
ется сделать дачнику.

+ Осенью большинство пи-
томников пытается реализовать 
весь оставшийся посадочный 
материал, что сказывается на 
доступности цены. 

 –  
Все привыкли, что время посадок – весна, когда все пускается 
в рост и замечательно приживается. Но есть растения, которые 
лучше сажать золотой осенью. Почему именно в это время и что 
это за растения, вы узнаете из нашей статьи.

 
– Сильные заморозки спо-

собны погубить еще не до конца 
окрепшие растения.

– Зимние месяцы отличают-
ся наличием большого количества 
стрессовых ситуаций для саженцев 
(обильные снегопады, сильные 
ветра и прочее), которые способны 
сломать молодой кустик.

– Растения, посаженные 
осенью, иногда повреждаются 
грызунами.

 ?

  Тщательно выбирать место 
под будущее растение. Не стоит 
сажать на теневые участки кусты, 
которым необходимо много солн-
ца, а на открытом пространстве – 
теневыносливые сорта.

  Использовать саженцы 
только районированных сортов, 
а не те, что привезены из южных 
регионов, так как они не облада-
ют высоким уровнем зимостой-
кости. В большинстве случаев 
подобные растения не успевают 
акклиматизироваться за осенний 
период и могут вымерзнуть в пер-
вые сильные заморозки или при-
остановиться в своем развитии.

  Приобретаемый кустарник 
должен быть хорошо сформиро-
ван и обладать развитой корневой 
системой. В первую очередь смо-
трим на корни, а верхняя часть 
нарастет. 

  Если корни подсохли – пропитайте их во-
дой перед посадкой, а лучше обмакните в бол-
тушку из глины.

  Если у вас вода близко, то не копайте ямку, а 
наоборот, насыпьте холм вокруг корней, так вы убе-
режете кустик от подтопления. Прогреваться такие 
кустарники весной будут быстрее и, соответствен-
но, быстрее дадут урожай.

  Посадочные ямы должны быть достаточно 
глубокими и широкими, точные размеры зависят от 
габаритов самого растения. В большинстве случа-
ев глубина составляет 35 – 45 см, а ширина – 60 – 
70 см. Для того чтобы растение как можно быстрее 
прижилось, в посадочную яму следует добавить 
смесь из торфа, золы и суперфосфата. 

  Для ускорения приживаемости следует за-
мочить корневую систему кустарника в растворе 
воды и «Корневины» (стимулятора роста) на не-
сколько часов. После того, как растение посаже-
но, сделайте вокруг кустарника лунку и медленно  
влейте туда воды, чтобы она могла полноценно 

впитаться в зем-
лю. Для среднего 
растения будет до-
статочно 10 – 15 л. После 
полива промульчируйте лунку перегноем.

  Если у вас растение привитое, то сажайте 
так, чтобы прививка была выше уровня почвы на 
2-3 см, иначе может пойти дикая поросль.

  В осенние месяцы следует подкармливать 
только фосфорными удобрениями, которые сти-
мулируют правильное формирование корневой 
системы. В случае повышения концентрации азот-
ных удобрений или навоза в грунте растение мо-
жет войти во вторичную стадию вегетации и не 
подготовиться полноценно к зиме. И, скорее все-
го, погибнет.

  Сажайте не густо, если только не хотите вы-
растить зеленую изгородь, через которую невоз-
можно пробраться ни человеку, ни животному. Для 
каждого кустарника свое расстояние между сосе-
дями, но никак не меньше 1,5 м. 

 

  Перед посадкой следует об-
резать слабые ветви и немного 
укоротить корни, убрав при этом 
гнилые или поврежденные.

 

Для того чтобы в летние меся-
цы полакомиться собственными 
ягодами, осенью можно посадить 
на своем загородном участке та-

кие плодовые кустарники, как 
черная, красная или белая смо-
родина, крыжовник, жимолость.

Из декоративных кустов от-
лично подойдут различные сорта 
самшита, спиреи, чубушника, 
бирючины, бересклета, падуба, 
снежноягодника, сирени, жас-
мина и черемухи.

Любителям фитомедицины 
следует обратить свое внимание 

на шиповник, боярышник и бар-
барис.

Осень – отличное время, что-
бы изменить свой участок и по-
садить на нем растения, которые 
будут выращены без химикатов 
и подарят организму здоровье и 
большое количество витаминов. 
Соблюдение наших несложных 
рекомендаций поможет в этом.

 Елена ЛИФАНТЬЕВА 

   
  

,   
 . 

   
   

10 – 15    
   

 . 



ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 JVC Musee, 
Ш81хН58хГ52 см, диагональ 69 
см, требует ремонт, цена 4000 
руб., торг. Тел. 8 (905) 716-50-
17.

 «Радуга» 61-ТЦ-313, 
«Сапфир» 23ТБ-307 и 307Д, мо-
нитор LG-Flatron, приставку Нок-
са П-СК-Д в рабочем состоянии 
для разборки, цена договорная, 
торг. Тел. 8 (905) 716-50-17.

  «Сара-
тов» 117 МШ-90 1989 г., 2 шт, 
стиральные машины Whirlpool и 
«Малютка» в рабочем состоянии. 
Электроблок с/машины «Си-
бирь», можно на запчасти, цена 
5000 руб., возможен торг. Тел. 8 
(905) 716-50-17.
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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

ЦЕНА 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ –
1200 руб. 

на 4 номера
8 (985) 342-98-55

 
  

   
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

 
  

  :
• 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 МХ524

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 НЕДВИЖИМОСТЬКУПЛЮ 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

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

«  »
Газета перерегистрирована 
в Управлении Федеральной 
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 , 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, зер-
кала, стекла, сундук деревянный 
50-60-х годов, лопату деревян-
ную 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., 
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-

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

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-кт Кирова, д.16, 
4/4, о/п 42 кв. м, кухня 6 кв. м, 
кирпич, окна ПВХ, заменены 
батареи, кладовая,  состояние 
хорошее. Цена 3 850 000. Тел. 8 
(926) 093-89-89.

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 5 400 000 
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, 

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

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

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

 -
, приборы, радиодетали. Лю-

бые монеты и бумажные деньги 
СССР, юбилейные, иностран-
ные. 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

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

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

1- . ., Москва, ЖК «То-
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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 МХ512

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

РЕМОНТ
 , 

 
 

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

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

Реклама МХ516

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 МХ510

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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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 
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.

, 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.

, 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 плодовы-
ми деревьями. Ровной формы, 
ухоженный, огороженный, 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Туес. Бланк. Борона. Удар. Руно. Оби. Афон. Обед. 

Раб. Кито. Горб. Политикан. Сад. Абак. Гата. Омут. Бес. Указ. Логопед. 
Анко. Новина. Архар. Рыло. Панорама. Дебош. Порка. Долма. Атакама. 
Мате. Ржа. Май. Пляж. Гирлянда. Оран. Тальк. Партидо. Маморе. Урод. 
Оноре. Милу. Мен. Рань. Лента. Едок. Ирония. Борьба. Рети. Ипе. Каяк.

По вертикали: Бедро. Апачи. Поло. Енот. Руан. Утроба. Ореол. Роль. 
Клерк. Ястреб. Черепаха. Аарон. Иена. Судок. Займ. Дед. Адана. Омар. 
Аборигенка. Атас. Орёл. Омлет. Гамбит. Ауди. Канонада. Скоба. Горе. 
Потомки. Норов. Балл. Аре. Ибис. Пилот. Явление. Бубен. Шарж. Брак. 
Дар. Окурок. Офис. Амур. Рана. Нота. Лама. Агония. Анод. Айон. Дьяк.

 

– А что такое цвет 
электрик?

– Ну, это такой синий 
с серым отливом.

– Странно, вчера при-
ходил сантехник, а на 
лицо – электрик...

***
– Простите, а как вас 

по батюшке?
– Иванович… А зачем 

это?
– Да знаете, по матуш-

ке на людях неудобно…
***

– Мне не нравятся в 
тебе две вещи.

– Какие?
– Подбородок.

***
Попыталась смахнуть 

крошку с экрана смарт-
фона – заблокировала 
247 контактов и купила 
трактор. 

***
– Пап, у меня со Свет-

кой в садике любовь!
– Почему?
– Она берет мои 

игрушки, а свои мне не 
даeт...

– Ну так это, сынок, у 
вас уже почти семья!

– Любимый, скажи, я 
красивая?

– Да...
– А подробнее?
– Да, красивая...

***
– Я потерял ребенка в 

вашем торговом центре, 
можно я сделаю объявле-
ние?

– Пожалуйста, в ми-
крофон говорите.

– Прощай, мелкий па-
костник!

***
Чем старше я станов-

люсь, тем больше у меня 

увлечений, которыми 
можно заниматься лежа. 

***
Осенняя депрессия – 

это когда хочется домой 
и под одеяло, хотя ты уже 
дома под одеялом.

***
Дети в садике хваста-

ются:
– Нас у мамы двое и у 

каждого есть своя комната!
– Нас у мамы четверо 

и у каждого есть свой ве-
лосипед!

– А нас у мамы семеро 
и у каждого есть свой папа! 

полностью готов для строи-
тельства жилого дома на нем. 
Соседи только по одной сто-
роне. Хорошая транспортная 
доступность. В деревне летом 
открыт продовольственный 
магазин. Собственник, агентов 
просьба не беспокоить. Цена 
550 000 руб., возможен не-
значительный 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 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.
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